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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 297,47 0,86% 8,90% 

S&P 500 2 798,03 -0,16% 4,65% 

FTSE 100 7 700,96 -0,32% 0,17% 

DAX 13 281,43 0,74% 2,82% 

DJStoxx 600 398,73 0,19% 2,45% 

Nikkei 23 763,37 -0,44% 4,39% 

Sensex 35 260,29 0,51% 3,53% 

CSI300 4 271,42 0,55% 5,97% 

Bovespa 80 962,65 -0,28% 5,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,59 0,36% -1,80% 

Евро/руб.  69,17 0,22% 0,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 327,03 0,01% 1,86% 

Brent*, USD/bbl 69,31 -0,10% 3,65% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3730 15,75 278,26 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 615,14 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,82% 5,99% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,66% 4,12% 

МРСК Центра** -0,27% 4,78% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,20% -0,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,87% 1,74% 

ФСК ЕЭС 1,22% 2,50% 

МРСК Волги 0,14% 1,85% 

МОЭСК -1,05% -5,45% 

МРСК Северного Кавказа 0,26% 2,08% 

МРСК Северо-Запада -0,55% 5,19% 

МРСК Урала -0,22% 9,55% 

МРСК Сибири -0,42% 3,93% 

МРСК Юга -1,70% 6,52% 

Ленэнерго, ао 2,34% 9,27% 

Томская РК, ао 0,53% 2,43% 

Кубаньэнерго -1,15% -1,28% 

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 18 января сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, обновив исторические рекорды, 
завершили среду повышением на 0,9-1,3%. Поддержку рынку оказала сильная квартальная 
отчетность и оптимистичные прогнозы ряда крупных компаний, в том числе благодаря налоговой 
реформе, и хорошая статистика – темпы роста промпроизводства в США в декабре стали 
максимальными за пять лет. Кроме этого, региональный обзор ФРС «Бежевая книга» зафиксировал 
дальнейшее укрепление американской экономики и рынка труда. В четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался в пределах трети процента вслед за 
коррекцией японского Nikkei225 после обновления в начале дня максимумов с ноября 1991 года. 
Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $69,3 за баррель, немногим выше уровня 
закрытия 17 января. Позитивом для нефтяных котировок стали данные Американского института 
нефти, зафиксировавшие на минувшей неделе снижение запасов нефти в стране больше прогноза. 

В четверг на российском рынке доминировали покупатели, индекс МосБиржи обновил 
исторический рекорд. Как отмечают аналитики, высокие цены на нефть заставили обратить внимание 
инвесторов на недооцененность российских акций по сравнению с другими рынками, 
продемонстрировавших уверенный подъем в прошлом году. Кроме того, оптимизму инвесторов на 
emerging markets в целом способствовала сильная статистика из Китая, где рост ВВП в 2017 году 
ускорился до максимальных с 2015 года 6,9% с 6,7% в 2016 году. Индекс МосБиржи смог завершить 
торговую сессию повышением на 0,9%, несмотря на снижение котировок Brent к отметке $68,8 за 
баррель и ухудшение настроений на западных площадках под давлением как неоднозначной 
отчетности крупных компаний, так и противоречивой статистики. В США число новостроек в декабре 
сократилось больше прогноза, в то же время количество заявок на пособие по безработице упало 
рекордными с 2008 года темпами до минимума с 1973 года. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса МосБиржи. Основной вклад в итоговый подъем MicexPWR внесли акции ФСК и 
Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россия окажется под центральноазиатским напряжением  

Туркменистан поставит в Пакистан 1000 МВт электроэнергии. Соглашение об этом был достигнуто в 
ходе переговоров президента этой страны Хусейна Мамнуна с главой МИД Туркменистана Рашидом 
Мередовым, который сейчас находится с визитом в Исламабаде. Пакистан, являясь участником 
проекта CASA-1000 по переброске электроэнергии из Таджикистана и Киргизии в Индию через 
Афганистан, находится в поиске дополнительных вариантов поставки электричества, поскольку 
строительство линий электропередачи (ЛЭП) еще не начиналось. «НГ» стало известно, что Россия 
готова включиться в реализацию энергетических экспортно ориентированных инфраструктурных 
проектов Центральной Азии.  

Читать полностью: http://www.ng.ru/cis/2018-01-18/6_7153_turkmenia.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в Тамбовской области обеспечила электроснабжение нового фермерского 
предприятия  

В Тамбовской области введен в работу животноводческий комплекс по производству молока на базе 
крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Вячеслава Сторожева. Комплекс в Уваровском районе на 
130 коров производительностью более 500 тонн молока в год был построен при поддержке 
государства: из 12,5 миллионов рублей, направленных на эти цели, 7,5 миллионов рублей составляют 
средства гранта, выданного на развитие семейных животноводческих ферм.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62886/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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