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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 250,63 1,37% 6,68% 

S&P 500 2 662,94 0,26% -0,40% 

FTSE 100 7 168,01 -0,13% -6,76% 

DAX 12 196,50 -0,70% -5,58% 

DJStoxx 600 370,58 -0,63% -4,78% 

Nikkei 21 244,68 -0,65% -6,68% 

Sensex 34 300,47 0,00% 0,72% 

CSI300 3 935,63 1,17% -2,36% 

Bovespa 80 898,70 0,00% 5,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 58,02 -0,27% 0,67% 

Евро/руб.  71,25 -0,21% 3,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 329,55 0,52% 2,05% 

Brent*, USD/bbl 62,72 0,21% -5,60% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3750 15,83 272,88 

МРСК Центра и Приволжья  0,3330 37,53 646,85 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,86% -10,04% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,00% 5,66% 

МРСК Центра** 3,16% 5,34% 

МРСК Центра и Приволжья** 4,23% 10,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,28% 7,63% 

ФСК ЕЭС 1,61% 9,07% 

МРСК Волги 2,47% 7,16% 

МОЭСК 0,62% -9,34% 

МРСК Северного Кавказа 1,47% -9,90% 

МРСК Северо-Запада 2,34% 0,96% 

МРСК Урала 1,73% 12,17% 

МРСК Сибири 5,58% 15,72% 

МРСК Юга 0,33% 0,67% 

Ленэнерго, ао 0,10% 6,67% 

Томская РК, ао -2,16% -2,43% 

Кубаньэнерго 0,82% -5,61% 

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 13 февраля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник прибавили 1,4-1,7%. 
Как пишет MarketWatch, инвесторы вернулись на рынок в поиске подешевевших акций, несмотря на 
предупреждения инвестбанков и хедж-фондов о том, что высокая волатильность сохранится, и сейчас 
такая тактика может оказаться не самым лучшим решением. Позитивом для рынков стало 
представление администрацией президента США в рамках публикации законопроекта по бюджету 
плана инвестирования $200 млрд за 10 лет в восстановление и развитие инфраструктуры в стране. В 
то же время, отметили аналитики, новый законопроект предполагает, что США не смогут 
сбалансировать бюджет в течение ближайших десяти лет, как это планировалось ранее – дефицит 
будет сохраняться до 2039 финансового года. Эта информация оказала давление на доллар, а 
последовавшее за этим укрепление азиатских валют ограничило рост региональных фондовых 
рынков – сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific во вторник поднимался 
на 0,4%, при этом японский Nikkei225 потерял 0,6% из-за резкого удорожания иены. Апрельский 
фьючерс Brent торговался около отметки $63 за баррель, на $0,5 ниже уровня закрытия 12 февраля. 
Над рынком продолжают довлеть опасения увеличения предложения со стороны США – в 
понедельник американское Минэнерго повысило прогноз добычи сланцевой нефти семью 
крупнейшими компаниями страны в феврале. 

Во вторник на российском рынке доминировали покупатели на фоне общемирового спроса 
инвесторов на активы развивающихся рынков. Во второй половине торговой сессии индекс MSCI ЕМ 
прибавлял около процента, рост индекса МосБиржи превысил процент. При этом российские 
инвесторы проигнорировали ухудшение настроений на западных площадках – сводный европейский 
Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы теряли около половины процента, и снижение 
котировок Brent к отметке $62 за баррель. Давление на нефтяные цены оказала публикация 
ежемесячного отчета МЭА, в котором эксперты указали на высокую вероятность того, что добыча 
нефти из стран не-ОПЕК, возглавляемая США, в этом году будет расти быстрее спроса. Индекс 
МосБиржи завершил торги на дневных максимумах, несмотря на полупроцентное снижение 
американских индексов в начале дня. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько хуже рынка – 
активность покупателей была в основном сосредоточена в акциях первого эшелона. Основной вклад в 
итоговый рост MicexPWR внесли акции ФСК и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Крупные потребители просят правительство ускорить принятие новой методики расчета 
прибыльности электростанций, построенных по ДПМ, — газета 

Прибыльность новых энергомощностей привязана к кривой бескупонной доходности ОФЗ. 
Промышленность считает, что механизм нужно запустить уже в 2018 году, что позволит за год 
сэкономить до 10 млрд руб. Но процесс затягивается, и принятие правил может сместиться 
на 2019 год. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document81716.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в 2017 году исполнила более 40 тысяч договоров присоединения потребителей к 
электрическим сетям 

В ПАО "МРСК Центра" подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) 
потребителей к электрическим сетям за 2017 год. В отчетный период компанией исполнено 
42,3 тысячи договоров техприсоединения, суммарная присоединенная мощность по исполненным 
договорам составила 865,8 МВт. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63129/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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