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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 262,38 0,71% 7,24% 

S&P 500 2 786,24 0,67% 4,21% 

FTSE 100 7 778,64 0,20% 1,18% 

DAX 13 245,03 0,32% 2,53% 

DJStoxx 600 398,49 0,31% 2,39% 

Nikkei 23 653,82 -0,24% 3,90% 

Sensex 34 592,39 0,26% 1,57% 

CSI300 4 225,00 0,46% 4,82% 

Bovespa 79 349,12 -0,02% 3,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,00 0,22% -1,10% 

Евро/руб.  68,06 0,26% -1,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 337,64 1,15% 2,67% 

Brent*, USD/bbl 69,87 0,88% 4,49% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3745 15,81 277,40 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 610,79 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,19% 5,35% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,24% 3,13% 

МРСК Центра** -0,40% 5,20% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,59% -0,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,76% 0,89% 

ФСК ЕЭС -0,48% 1,57% 

МРСК Волги -1,77% 2,44% 

МОЭСК -0,56% -2,11% 

МРСК Северного Кавказа 0,50% 3,91% 

МРСК Северо-Запада 1,28% 6,35% 

МРСК Урала -0,87% 8,83% 

МРСК Сибири -0,43% 2,18% 

МРСК Юга -2,34% 4,52% 

Ленэнерго, ао -0,75% 9,58% 

Томская РК, ао 0,80% 1,35% 

Кубаньэнерго -2,68% -2,55% 

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 12 января сложился нейтральный 
внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 прибавили 0,7-0,8%, обновив 
исторические рекорды. Лучше рынка выглядели бумаги сырьевых компаний вслед за повышением цен 
на нефть и металлы, а также акции промышленных предприятий на оптимизме в отношении мировой 
экономики. Всемирный банк повысил прогноз роста мирового ВВП в 2018 году на 0,2 п.п., до 3,1%, при 
этом прогноз по ВВП США на 2018 и 2019 годы улучшен на 0,3 п.п. – до 2,5% и 2,2% соответственно. В 
пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около трети 
процента в том числе на хорошей статистике по торговому балансу Китая – в декабре экспорт из КНР 
превысил ожидания экономистов, в то время как импорт существенно замедлился. Негативным 
исключением в азиатскую сессию стал японский Nikkei225, потерявший 0,2% из-за продолжающегося 
укрепления иены. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $69,2 за баррель, на $0,5 
ниже уровня закрытия 11 января. Нефтяные цены корректировались после обновления в среду 
трехлетнего максимума выше $70 за баррель на сообщении главы ОПЕК о том, что в 2018 году 
мировой рынок нефти будет сбалансирован, а сделка ОПЕК+ по сокращению добычи продлится до 
конца 2018 года и не будет завершена раньше времени. 

В пятницу на российском рынке доминировали коррекционные настроения после уверенного 
ралли с начала года. Индекс МосБиржи закрылся повышением на 0,7% только благодаря 6%-му 
скачку «тяжелых» индексных акций ЛУКОЙЛа, поддержку которым оказали решения совета 
директоров о погашении бóльшей части казначейских бумаг (около 12% уставного капитала) и 
проведении buyback. Кроме того, активность продавцов на нашем рынке ограничивалась стабильными 
ценами на нефть около отметки $69 за баррель и умеренно позитивной динамикой западных 
площадок. Сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавлял около трети процента на информации 
СМИ о том, что альянсу ХДС/ХСС канцлера А.Меркель удалось добиться предварительного 
соглашения с социал-демократами о формировании коалиционного правительства Германии. Ростом 
в пределах половины процента с очередным обновлением рекордов основными индексами начались 
торги в США – поддержку инвесторам оказали квартальная отчетность JPMorgan и BlackRock, и 
хорошая статистика по инфляции и розничным продажам в декабре. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка, негативную 
динамику продемонстрировали большинство наиболее ликвидных и капитализированных акций 
компаний электроэнергетики. Основной вклад в снижение индекса MicexPWR в противофазе с 
индексом МосБиржи внесли акции Россетей и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предложило свой способ разделить 1 трлн рублей  

Президент Владимир Путин в конце прошлого года одобрил идею привлечения новых инвестиций для 
обновления тепловых электростанций. Но поставил условия: тарифы должны расти не выше 
инфляции, программа модернизации должна учитывать необходимость развития электросетей, 
объектов возобновляемой энергетики, АЭС, станций на удаленных территориях.  

Читать полностью: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/15/747751-minenergo-razdelit-1-trln 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра примет активное участие в мероприятиях Года культуры безопасности в 
Курской области 

2018 год объявлен в Курской области Годом культуры безопасности жизнедеятельности населения. 
Активное участие в реализации мероприятий, направленных на повышение культуры безопасности в 
различных сферах деятельности организаций и населения региона, примет филиал 
ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго».  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62848/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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