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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 035,77 -1,01% -8,82% 

S&P 500 2 363,64 -0,26% 5,57% 

FTSE 100 7 263,44 0,14% 1,69% 

DAX 11 834,41 0,10% 3,08% 

DJStoxx 600 370,24 0,19% 2,44% 

STOXX  Utilities 277,98 0,10% 0,44% 

Nikkei 19 118,99 0,06% 0,02% 

Sensex 28 743,32 -0,24% 7,95% 

CSI300 3 452,81 0,19% 4,31% 

Bovespa 66 662,10 0,00% 10,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,06 0,03% 0,86% 

USD/руб. 57,94 0,80% -4,48% 

Евро/руб.  61,26 1,33% -4,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 248,44 -0,34% 8,80% 

Brent*, USD/bbl 56,51 0,16% -2,64% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4100 

Капитализация**, млрд руб.  17,31 

Капитализация**, млн USD  298,76 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика 2,08% -1,60% 

Акции МРСК Центра** -2,38% -8,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао 2,01% -10,83% 

ФСК ЕЭС 3,88% 5,31% 

МРСК Волги -3,86% -4,46% 

МОЭСК -0,61% 8,46% 

МРСК Северного Кавказа 1,54% -10,20% 

МРСК Центра и Приволжья -0,21% -2,30% 

МРСК Северо-Запада -4,07% -14,18% 

МРСК Урала -0,98% -7,90% 

МРСК Сибири 0,88% -18,04% 

МРСК Юга -1,74% -13,74% 

Ленэнерго, ао 2,71% -6,99% 

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 во вторник на российском рынке 28 февраля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 обновили 
исторические максимумы, прибавив по 0,1%. Подъем рынков возглавили акции компаний оборонного 
сектора, поддержку которым оказало заявление Д.Трампа о том, что он намерен добиваться 
повышения расходов на оборону более чем на 9%. Во вторник основные страновые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона единой динамики не демонстрировали – инвесторы заняли 
выжидательную позицию в преддверии выступления американского президента в Конгрессе, на 
котором Д.Трамп может раскрыть подробности плана стимулирования экономики США. Апрельский 
фьючерс Brent торговался у отметки $56,1 за баррель, на $0,1 ниже уровня закрытия 27 февраля. На 
рынке нефти третий месяц продолжается боковая динамика в узком ценовом диапазоне – эксперты 
отмечают баланс двух факторов: выполнение договоренностей по сокращению производства 
странами ОПЕК+ с возможностью пролонгации соглашения против рекордных запасов нефти в 
хранилищах и наращивания добычи в США. 

На российском рынке продолжаются активные продажи – на дневных минимумах потери индекса 
ММВБ, опустившегося к уровням середины ноября прошлого года, достигали 1,5%. В этом месяце, 
пишет Bloomberg, индекс ММВБ показал более резкое падение, чем любой другой фондовый 
индикатор мира, на фоне ослабления оптимизма относительно перспектив смягчения санкций при 
президенте Д.Трампе. Кроме того, отмечают аналитики, российские активы продолжают следовать за 
общей переоценкой акций нефтегазового сектора на глобальных рынках – отраслевые индексы 
энергетического сектора (S&P Energy и MSCI Oil&Gas) упали на 8-9% с начала года, что сопоставимо с 
потерями индекса ММВБ. При этом эксперты обращают внимание на то, что западные инвесторы все 
же не отвернулись от России: оттока с рынка облигаций – основного объекта притяжения средств 
нерезидентов – нет, и на этом фоне охлаждение интереса к российским акциям можно рассматривать 
как временное. В конце дня индекс ММВБ отыграл треть потерь после нейтрального начала торгов в 
США, где инвесторы в ожидании выступления Д.Трампа в Конгрессе предпочли проигнорировать 
вышедшую хуже ожиданий статистику по динамике ВВП в четвертом квартале. 

По итогам торговой сессии перепроданный в последние дни отраслевой индекс MicexPWR 
выглядел существенно лучше рынка. Основной вклад в итоговый рост индекса внесли акции Интер 
РАО и ФСК. Динамика MicexPWR в течение дня отличалась очень высокой волатильностью: в начале 
торгов падение достигало почти 6%, во второй половине дня рост превышал 2,5%. Главным 
источником этой волатильности была динамика «тяжелых» индексных бумаг – акций Интер РАО, ФСК, 
Россетей и РусГидро, размах дневных колебаний которых составил 31%, 15%, 20% и 11% 
соответственно. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР предлагает снизить тарифы электросетей для эффективных потребителей мощности  

Минэкономразвития РФ предлагает дифференцировать тарифы на услуги электросетей, снизив их для 
потребителей, эффективно использующих сетевую мощность, сообщил в интервью РИА Новости 
замглавы ведомства Николай Подгузов в рамках инвестиционного форума в Сочи. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document75640.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Делегация МРСК Центра приняла участие в Российском инвестиционном форуме 2017 

Делегация ПАО «МРСК Центра» во главе с генеральным директором компании Олегом Исаевым 
приняла участие в Российском инвестиционном форуме, который прошел 27-28 февраля в г. Сочи.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/59029/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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