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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 336,82 0,71% 10,76% 

S&P 500 2 703,96 0,10% 1,14% 

FTSE 100 7 252,39 -0,40% -5,66% 

DAX 12 461,91 -0,07% -3,53% 

DJStoxx 600 380,34 -0,20% -2,27% 

Nikkei 21 736,44 -1,07% -4,52% 

Sensex 33 819,50 -0,07% -0,70% 

CSI300 4 052,73 2,16% 0,54% 

Bovespa 86 686,45 0,74% 13,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,65 0,24% -1,69% 

Евро/руб.  69,81 -0,12% 1,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 332,05 0,56% 2,25% 

Brent*, USD/bbl 66,39 1,48% -0,08% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3715 15,68 276,84 

МРСК Центра и Приволжья  0,3420 38,54 680,32 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 1,26% -7,70% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,09% 6,76% 

МРСК Центра** -1,20% 4,35% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,18% 13,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,35% 2,89% 

ФСК ЕЭС -1,52% 8,18% 

МРСК Волги 5,31% 14,95% 

МОЭСК 0,87% -10,12% 

МРСК Северного Кавказа 0,27% -4,69% 

МРСК Северо-Запада -3,97% -2,31% 

МРСК Урала 1,49% 13,60% 

МРСК Сибири 0,00% 18,78% 

МРСК Юга 1,37% -0,84% 

Ленэнерго, ао -0,37% 11,25% 

Томская РК, ао -1,35% -1,62% 

Кубаньэнерго -1,37% -8,16% 

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 22 февраля сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, в течение дня прибавлявшие более 
процента, завершили торги снижением на 0,5-0,7%. Ралли на рынке, отмечает MarketWatch, 
сменилось падением после публикации протокола январского заседания ФРС, указавшего на 
усиление экономики США и увеличение вероятности большего числа повышений процентных ставок в 
2018 году. Эта новость подтолкнула к росту курс доллара и привела к скачку доходности десятилетних 
гособлигаций США до четырехлетнего максимума в 2,95% годовых. В четверг вслед за снижением 
американских индексов около процента терял сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific. В то же время китайский CSI300 вырос на 2,2% после возобновления работы бирж 
материкового Китая после длительных выходных, связанных с празднованием Нового года по 
лунному календарю.  Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $64,9 за баррель, на $0,2 
ниже уровня закрытия 21 февраля. Укрепление доллара после публикации протокола Федрезерва 
нивелировало позитив данных Американского института нефти, сообщившего о сокращении запасов 
топлива на прошлой неделе на 0,9 млн баррелей. 

После полупроцентного снижения в начале дня индекс МосБиржи вскоре закрепился в небольшом 
плюсе в пределах половины процента – фиксация прибыли в ряде акций первого эшелона после 
2%-го подъема российского рынка в среду компенсировалась уверенным ростом акций Магнита и ВТБ. 
На европейских площадках настроения были более пессимистичными, сводный индекс 
Stoxx Europe 600 в середине дня терял около процента под давлением негативного закрытия бирж 
США и слабой статистики. Оценка роста ВВП Великобритании в 2017 году была пересмотрена с 1,8% 
до 1,7%, что является минимальным подъемом с 2012 года, в Германии в феврале хуже ожиданий 
оказался индекс доверия к экономике страны. Во второй половине торговой сессии активность 
покупателей на нашем рынке усилилась, индекс МосБиржи обновил исторический максимум. 
Поддержку инвесторам оказали хорошая статистика из США, где лучше ожиданий были данные по 
заявкам на пособие по безработице и индексу опережающих экономических показателей, и начало 
торгов в США более чем полупроцентным повышением основных индексов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ФСК, давление на 
которые оказала отчетность по РСБУ за 2017 год. Выручка компании снизилась на 1,1% г/г, до 
216,0 млрд руб., себестоимость увеличилась на 8,8%, до 152,4 млрд руб., чистая прибыль и 
скорректированная чистая прибыль уменьшились на 60,1%, до 42,4 млрд руб., и на 21,3%, до 
46,6 млрд руб., соответственно. В целом отчетность по РСБУ по итогам 2017 стала основным 
драйвером для динамики ряда бумаг МРСК в пятницу. В частности, акции МРСК Волги, увеличившей 
чистую прибыль в 3,4 раза в сравнении с 2016 годом, до 4,6 млрд руб., выросли на 5,3%, тогда как 
акции МРСК Северо-Запада упали на 4,0% – компания получила убыток 2,4 млрд руб. против чистой 
прибыли годом ранее. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Компания «Россети» объявила финансовые результаты по РСБУ за 2017 год 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=32658 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородский филиал МРСК Центра обеспечил дополнительной мощностью завод по 
производству жизненно важных лекарственных препаратов 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63222/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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