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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 255,27 -0,45% 6,90% 

S&P 500 2 732,22 0,04% 2,19% 

FTSE 100 7 294,70 0,83% -5,11% 

DAX 12 451,96 0,86% -3,60% 

DJStoxx 600 380,62 1,09% -2,20% 

Nikkei 21 720,25 1,19% -4,59% 

Sensex 34 010,76 -0,84% -0,14% 

CSI300 3 966,96 0,00% -1,59% 

Bovespa 84 524,58 0,28% 10,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,59 -1,73% -1,80% 

Евро/руб.  70,67 -0,79% 2,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 346,96 -0,50% 3,39% 

Brent*, USD/bbl 64,84 0,79% -2,41% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3785 15,98 282,36 

МРСК Центра и Приволжья  0,3410 38,43 679,07 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 1,27% -8,05% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,18% 6,31% 

МРСК Центра** -0,13% 6,32% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,96% 13,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,64% 2,57% 

ФСК ЕЭС -0,28% 9,53% 

МРСК Волги -0,75% 9,60% 

МОЭСК -0,86% -9,90% 

МРСК Северного Кавказа 2,25% -5,47% 

МРСК Северо-Запада -0,94% 1,54% 

МРСК Урала -0,64% 10,98% 

МРСК Сибири -1,87% 14,85% 

МРСК Юга -1,71% -3,68% 

Ленэнерго, ао -0,09% 11,25% 

Томская РК, ао 0,00% -0,81% 

Кубаньэнерго -0,14% -6,38% 

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 пятницу на российском рынке 16 февраля сложился позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг выросли на 1,2%. Рынки США 
продолжают восстановление на ослаблении опасений более агрессивного чем ожидалось 
ужесточения монетарной политики Федрезервом после публикации слабых данных о розничных 
продажах за январь. Кроме того, позитивом для инвесторов стало падение доллара на мировом 
валютном рынке на обеспокоенности экономистов в отношении растущего бюджетного дефицита США 
и снижение доходностей гособлигаций США. Вслед за американскими биржами сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в пятницу прибавлял 0,8%. При этом значительное 
число азиатских торговых площадок, включая биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи были закрыты в 
связи с празднованием Нового года по Лунному календарю. Апрельский фьючерс Brent торговался 
около отметки $64,6 за баррель, на $1,3 выше уровня закрытия 15 февраля. В качестве основного 
фактора роста нефтяных котировок аналитики называют ослабление доллара. 

Индекс МосБиржи завершил пятничные торги полупроцентным снижением, несмотря на 
позитивные настроения на западных площадках и стабильность нефтяных цен. Сводный европейский 
Stoxx Europe 600 во второй половине дня прибавлял более половины процента, американские торги 
начались небольшом ростом основных индексов на хорошей статистике из США, где в январе число 
новостроек выросло до максимума с октября 2016 года, число разрешений на строительство достигло 
максимума за 10 лет, в феврале индекс потребдоверия Мичиганского университета вопреки прогнозам 
поднялся до максимума с октября прошлого года. Негативное закрытие российского рынка 
определили две корпоративные истории. Акции Норникеля рухнули на 8,3% на опасениях 
возобновления полномасштабного конфликта его мажоритарных акционеров – Интерроса и РусАла 
после возможного выхода из акционерного капитала ГМК структур Р.Абрамовича, который в течение 
пяти лет выполнял роль арбитра в корпоративном споре. По мнению аналитиков, это может привести 
к ухудшению качества корпоративного управления и пересмотру многих соглашений, в том числе и по 
дивидендам. В свою очередь, акции Магнита обвалились на 7,8% на информации о продаже 
основателем компании С.Галицким 29,1% акций банку ВТБ. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет роста акций РусГидро и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС хочет с 19г ввести эталоны затрат при установлении тарифов электросетей 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет с 2019 года ввести эталоны затрат при 
установлении тарифов электросетей, сообщил замглавы ФАС Виталий Королев РИА Новости в 
кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document81756.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Делегация МРСК Центра во главе с генеральным директором Олегом Исаевым принимает 
активное участие в мероприятиях Российского инвестиционного форума РИФ-2018 

Генеральный директор МРСК Центра Олег Исаев провёл ряд встреч главами регионов деятельности 
МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья находящейся под ее управлением. Так, конструктивный 
диалог по вопросам территориального развития сетевой инфраструктуры, а также консолидации 
электросетевых активов состоялся во время встреч с губернатором Владимирской области 
Светланой Орловой, губернатором Смоленской области Алексеем Островским, губернатором 
Белгородской области Евгением Савченко. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63184/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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