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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 353,16 0,70% 11,54% 

S&P 500 2 779,60 2,80% 3,96% 

FTSE 100 7 289,58 0,51% -5,18% 

DAX 12 527,04 0,52% -3,02% 

DJStoxx 600 383,06 0,72% -1,57% 

Nikkei 22 153,63 1,92% -2,69% 

Sensex 34 445,75 1,85% 1,14% 

CSI300 4 118,42 1,62% 2,17% 

Bovespa 87 652,64 1,11% 14,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,76 0,19% -1,51% 

Евро/руб.  69,63 -0,25% 1,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 333,68 0,12% 2,37% 

Brent*, USD/bbl 67,50 1,67% 1,60% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3750 15,83 278,92 

МРСК Центра и Приволжья  0,3471 39,12 689,16 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 2,21% -5,67% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,91% 7,73% 

МРСК Центра** 0,94% 5,34% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,49% 15,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 3,42% 6,41% 

ФСК ЕЭС 0,23% 8,42% 

МРСК Волги 0,08% 15,05% 

МОЭСК 0,12% -10,01% 

МРСК Северного Кавказа 0,27% -4,43% 

МРСК Северо-Запада 0,20% -2,12% 

МРСК Урала 1,68% 15,51% 

МРСК Сибири -3,31% 14,85% 

МРСК Юга -1,52% -2,34% 

Ленэнерго, ао 0,56% 11,88% 

Томская РК, ао 1,37% -0,27% 

Кубаньэнерго 3,75% -4,72% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC:RM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов в понедельник на российском рынке 26 февраля сложился позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу выросли на 1,4-1,6%, в понедельник 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял более половины 
процента. Поддержку рынкам оказал полугодовой доклад ФРС, из которого инвесторы сделали вывод, 
что американский ЦБ не планирует ускорять темпы повышения базовой процентной ставки в 
2018 году. В частности, доклад указал на сохраняющиеся сомнения руководителей Федрезерва в 
быстром усилении темпов инфляции в США. Это способствовало повышению стоимости 
американских гособлигаций, резкий рост доходностей которых стал одной из главных причин 
недавнего спада на рынке. Дополнительным позитивом для инвесторов в азиатскую сессию стали 
заявления главы ЦБ Японии о том, что регулятор не планирует пересматривать текущую 
стимулирующую денежно-кредитную политику и продолжает таргетировать инфляцию на уровне 2%. 
Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $67,4 за баррель, на $2,1 выше уровня закрытия 
в четверг 22 февраля. Росту нефтяных котировок способствовали заявления министра энергетики 
Саудовской Аравии о том, что объём добычи нефти в стране в январе-марте будет находиться на 
уровне значительно ниже предусмотренной для неё в рамках сделки ОПЕК+ квоты. Кроме того, 
отмечают эксперты, нефтяные цены поддерживает приостановка работ на ливийском месторождении 
Эль-Филь мощностью 70 тысяч баррелей в сутки. 

В понедельник на российском рынке господствовали покупатели – на дневных максимумах 
подъем индекса МосБиржи, обновившего исторический рекорд, превышал 1,5% благодаря оптимизму 
на западных площадках и новостях о повышении рейтинга России до инвестиционного уровня 
агентством S&P. Как отмечают аналитики, возвращение страны в инвестиционную категорию улучшит 
отношение инвесторов к российскому риску и может принести дополнительные потоки денежных 
средств, суммарный объем которых оценивается в несколько миллиардов долларов. Сводный 
европейский Stoxx Europe 600, индекс развивающихся рынков MSCI EM и фьючерсы на американские 
индексы в середине дня прибавляли около половины процента вслед за снижением опасений более 
жесткого подхода ФРС к реализации exit strategy и продолжающимся восстановлением стоимости 
гособлигаций США. Во второй половине торговой сессии темпы роста индекса МосБиржи сократились 
до 0,7% в том числе из-за падения нефти Brent к отметке $66,8 за баррель из-за сохраняющихся 
опасений перепроизводства топлива в США – по данным компании Baker Hughes, число установок, 
эксплуатируемых в США для бурения нефтяных скважин, увеличилось на прошлой неделе до 
максимума с апреля 2015 года. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел немногим лучше рынка в 
основном за счет акций РусГидро и Россетей. Из общей динамики акций сетевых компаний выделялся 
рост привилегированных акций Ленэнерго на 6,5% на сильной отчетности по РСБУ за 2017 год – 
чистая прибыль увеличилась на 66%, до 12,6 млрд руб. Акции МРСК Центра завершили торги лучше 
рынка и отраслевого индекса MicexPWR на хорошей отчетности по РСБУ за 2017 год – выручка 
компании увеличилась на 5,7%, до 91,06 млрд руб., чистая прибыль – на 9%, до 2,03 млрд руб.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС опасается нового роста цен электроэнергии для промпотребителей при модернизации ТЭС 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document81856.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в 2017 году перечислила в бюджеты разных уровней свыше 14 миллиардов 
рублей 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63254/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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