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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 295,26 -1,07% 8,79% 

S&P 500 2 872,87 1,18% 7,45% 

FTSE 100 7 665,54 0,65% -0,29% 

DAX 13 340,17 0,31% 3,27% 

DJStoxx 600 400,57 0,50% 2,93% 

Nikkei 23 631,88 -0,16% 3,81% 

Sensex 36 050,44 0,00% 5,85% 

CSI300 4 381,30 0,37% 8,69% 

Bovespa 85 530,84 2,21% 11,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 55,93 -0,82% -2,95% 

Евро/руб.  69,46 0,01% 0,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 349,12 0,06% 3,56% 

Brent*, USD/bbl 70,52 0,14% 5,46% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3790 16,00 286,09 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 622,44 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,12% 3,99% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,14% 6,27% 

МРСК Центра** -1,56% 6,46% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,94% 0,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -2,72% 8,51% 

ФСК ЕЭС -1,35% 6,23% 

МРСК Волги -1,13% 2,73% 

МОЭСК -1,04% -4,67% 

МРСК Северного Кавказа -0,82% -5,99% 

МРСК Северо-Запада -4,56% 0,58% 

МРСК Урала -2,11% 10,74% 

МРСК Сибири -1,63% 5,68% 

МРСК Юга -2,52% 3,68% 

Ленэнерго, ао -1,22% 9,38% 

Томская РК, ао 0,00% 3,50% 

Кубаньэнерго -0,92% -3,83% 

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 26 января сложился умеренно 
негативный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500, обновив исторические 
рекорды, выросли на 0,1-0,5% на благоприятной корпоративной отчетности и хорошей статистике с 
рынка труда. Согласно отчету министерства труда США, число заявок на пособие по безработице хотя 
и увеличилось по сравнению с минимальным за 45 лет уровнем, зафиксированным неделей ранее, 
тем не менее все еще ниже долгосрочных средних показателей. В пятницу сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около 0,1% в том числе из-за 
возобновившегося ослабления доллара. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $70,3 
за баррель, на $0,7 ниже уровня закрытия 25 января. Давление на нефтяные котировки оказало 
резкое укрепление доллара в четверг, последовавшее за заявлением американского президента 
Д.Трампа о том, что он хотел бы видеть сильный доллар. 

На российском рынке в пятницу господствовали продавцы – на дневных минимумах потери 
индекса МосБиржи превышали 1,5%. Поводами для активной фиксации прибыли после обновления 
исторического максимума в четверг стало ожидаемое обнародование новых антироссийских санкций 
США сегодня. Повышение агентством Moody's прогноза рейтинга РФ до «позитивного», котировки 
Brent выше $70 за баррель и полупроцентный рост западных площадок на хорошей статистике из 
США не смогли оказать существенной поддержки российским инвесторам. В четвертом квартале 
потребительские расходы, на долю которых приходится более 70% ВВП США, увеличились на 
максимальные за два года 3,8%, индекс PCE Core, который внимательно отслеживает ФРС при 
оценке рисков инфляции, в октябре-декабре вырос на 1,9% после повышения на 1,3% в третьем 
квартале, рост заказов на товары длительного пользования в декабре оказался выше прогнозов. Эти 
данные в полной мере нивелировали определенный негатив данных по динамике ВВП США в 
четвертом квартале – подъем на 2,6% оказался хуже ожиданий на уровне 3%. Значительный вклад в 
итоговые потери индекса МосБиржи внесло 10%-е падение акций Магнита, спровоцированное 
публикацией слабой отчетности по МСФО за четвертый квартал – прибыль компании сократилась на 
42% г/г, и заявлениями менеджмента об отказе от выплаты дивидендов в 2018 году. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса МосБиржи. Основной вклад в итоговое падение MicexPWR внесли акции РусГидро, 
Россетей и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» станут зонтичным брендом 

Госхолдинг «Российские сети» намерен унифицировать разнородные названия входящих в него 
электросетевых компаний. Целью ребрендинга глава «Россетей» Павел Ливинский назвал повышение 
узнаваемости компаний среди потребителей. В последние годы подобное переименование уже 
провели ряд крупных госхолдингов в ТЭКе, например, «Газпром», «Роснефть» и «Интер РАО». 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3529175 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра подвела итоги работы по взаимодействию с акционерами и инвесторами 
в 2017 году 

МРСК Центра подвела итоги работы в 2017 году по взаимодействию с акционерами и инвесторами. За 
прошедший год были достигнуты значительные результаты по усовершенствованию процесса 
раскрытия информации и поддержанию постоянного диалога с представителями инвестиционного 
сообщества. Все усилия были направлены на улучшение инвестиционной привлекательности 
компании и повышение доверия к ней со стороны всех стейкхолдеров.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62953/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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