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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 297,90 0,05% 8,92% 

S&P 500 2 677,67 -1,33% 0,15% 

FTSE 100 7 175,64 -0,78% -6,66% 

DAX 12 190,94 -1,97% -5,63% 

DJStoxx 600 374,86 -1,26% -3,68% 

Nikkei 21 724,47 -1,56% -4,57% 

Sensex 34 046,94 -0,40% -0,03% 

CSI300 4 049,09 0,63% 0,45% 

Bovespa 85 377,79 0,03% 11,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,37 1,26% -2,18% 

Евро/руб.  68,91 0,36% 0,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 317,03 -0,10% 1,09% 

Brent*, USD/bbl 63,83 -1,39% -3,42% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3690 15,58 276,34 

МРСК Центра и Приволжья  0,3303 37,22 660,30 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,52% -7,80% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,17% 6,97% 

МРСК Центра** -0,67% 3,65% 

МРСК Центра и Приволжья** -3,87% 9,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,43% 1,62% 

ФСК ЕЭС -1,36% 7,07% 

МРСК Волги -1,54% 11,98% 

МОЭСК -0,87% -10,90% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -8,33% 

МРСК Северо-Запада 0,60% -3,08% 

МРСК Урала -2,07% 12,65% 

МРСК Сибири -0,39% 12,66% 

МРСК Юга -1,19% -3,18% 

Ленэнерго, ао 0,00% 17,71% 

Томская РК, ао -3,51% -3,77% 

Кубаньэнерго 0,95% -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 четверг на российском рынке 1 марта сложился негативный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду снижением на 1,1-1,5%, в четверг около 
процента терял сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. На фондовых 
рынках продолжает развиваться коррекция, вызванная опасениями инвесторов в отношении более 
быстрого подъема ставки Федрезервом. При этом ухудшение оценки роста ВВП США в четвертом 
квартале 2017 года с 2,6% до 2,5% не смогло ослабить этих опасений – инвесторы считают, что такие 
темпы экономического подъема говорят в пользу «ястребиного» настроя ФРС. Положительным 
исключением в азиатскую сессию стал китайский CSI300 прибавивший 0,6% на хорошей статистике – 
по данным Markit/Caixin, рост деловой активности в промышленном секторе КНР в феврале 
превзошел прогнозы экономистов.  Майский фьючерс Brent торговался около отметки $64,7 за 
баррель, на $1 ниже уровня закрытия 28 февраля. Давление на нефтяные котировки оказали данные 
Минэнерго США, зафиксировавшие увеличение выше ожиданий запасов нефти и бензина в стране на 
минувшей неделе, и повышение добычи до очередного рекорда для еженедельной статистики – 
10,3 млн баррелей в сутки. 

Торговую сессию четверга индекс МосБиржи провел в низко волатильной динамике возле нулевой 
отметки, несмотря на более чем процентные потери европейского Stoxx Europe 600 и падение 
котировок Brent к отметке $63,2 за баррель. В Европе продажи, спровоцированные негативным 
закрытием американского рынка, были усилены собственной слабой статистикой. Февральские 
данные IHS Markit указали на замедление темпов роста производственной активности в еврозоне, при 
этом PMI снизился максимальными за два года темпами по сравнению с концом прошлого года на 
фоне ухудшения экспортных заказов в регионе. В свою очередь, давление на нефтяные цены 
оказывали опубликованная в среду статистика Минэнерго США и укрепление доллара. Во второй 
половине дня настроения на западных площадках улучшились, индекс МосБиржи смог закрепиться в 
положительной области после публикации хороших статданных из США: индекс деловой активности в 
производственном секторе в феврале вопреки прогнозам вырос до максимума с 2004 года, в январе 
доходы американцев увеличились сильнее прогнозов, число заявок на пособие по безработице упало 
до минимума с 1969 года. Кроме того, темпы роста индекса потребительских расходов (PCE Core, 
главный индикатор инфляции для ФРС) остались в январе на уровне 1,5%, как и ожидалось – этот 
показатель уже больше пяти лет не дотягивает до целевого уровня Федрезерва, составляющего 
2% годовых. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Планируется привлечь 1,5 трлн руб частных инвестиций в электроэнергетику РФ за 6 лет, — 
Путин 

В России за шесть лет планируется привлечь в обновление электроэнергетики 1,5 трлн рублей 
частных инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг с посланием к 
Федеральному собранию. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document81937.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра проводит конструктивную политику в вопросах погашения дебиторской 
задолженности 

ПАО «МРСК Центра» ведет системную работу по взысканию дебиторской задолженности за услуги по 
передаче электроэнергии. По состоянию на 01.02.2018 общий объем просроченной задолженности 
составляет 13,2 млрд рублей, причем основная часть просроченной задолженности приходится на 
ООО ГК «ЭнергоСтрим» (7,3 млрд руб.) и ОАО «ЛЭСК» (1,8 млрд руб.). 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document81942.phtml 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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