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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 246,45 0,64% 6,48% 

S&P 500 2 767,56 0,70% 3,51% 

FTSE 100 7 762,94 0,19% 0,98% 

DAX 13 202,90 -0,59% 2,21% 

DJStoxx 600 397,25 -0,34% 2,07% 

Nikkei 23 710,43 -0,33% 4,15% 

Sensex 34 503,49 0,20% 1,31% 

CSI300 4 205,59 -0,05% 4,33% 

Bovespa 79 365,44 1,49% 3,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,87 -0,30% -1,31% 

Евро/руб.  67,88 -0,48% -1,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 322,44 0,42% 1,51% 

Brent*, USD/bbl 69,26 0,09% 3,57% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3760 15,87 279,11 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 612,10 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,28% 5,16% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,11% 3,38% 

МРСК Центра** 1,48% 5,62% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,66% 0,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,30% 2,69% 

ФСК ЕЭС 0,49% 2,07% 

МРСК Волги -0,74% 4,29% 

МОЭСК -0,78% -1,56% 

МРСК Северного Кавказа 0,51% 3,39% 

МРСК Северо-Запада 4,00% 5,00% 

МРСК Урала 1,77% 9,79% 

МРСК Сибири 0,00% 2,62% 

МРСК Юга 1,91% 7,02% 

Ленэнерго, ао 4,02% 10,42% 

Томская РК, ао 0,00% 0,54% 

Кубаньэнерго -0,63% 0,13% 

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 11 января сложился умеренно 
негативный внешний фон. Основные американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду 
снижением на 0,1% в рамках фиксации прибыли после сильного начала года. Индекс S&P500 
обновлял рекорды по итогам каждой из первых шести торговых сессий в этом году, пишет 
MarketWatch, что отмечалось лишь в 1964 году и считается самым успешным началом года. Поводом 
для коррекции в том числе стал скачок доходностей гособлигаций США на информации Bloomberg о 
том, что Китай может замедлить или приостановить покупки американских казначейских облигаций. 
В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около половины 
процента. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $69,1 за баррель, на $0,2 выше 
уровня закрытия 10 января. Позитивом для нефтяного рынка стали данные Минэнерго США, 
зафиксировавшие на минувшей неделе снижение запасов нефти в стране больше прогноза и 
значительное сокращение добычи – на 290 тысяч баррелей в сутки. 

Полупроцентное снижение индекса МосБиржи в начале торгов сменилось сопоставимым 
повышением во второй половине дня. Поддержку отечественному рынку оказали новые максимумы 
нефтяного рынка – котировки Brent протестировали отметку $69,8 за баррель. В то же время 
активность покупателей сдерживалась неуверенной динамикой европейских площадок, 
спровоцированной неоднозначной статистикой и сильным укреплением евро. С одной стороны, рост 
промпроизводства в еврозоне усилился в ноябре до 1%, выше прогноза, с другой стороны, 
увеличение ВВП Германии в 2017 году на 2,2%, хотя и оказалось рекордным за шесть лет, все же не 
дотянуло до прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 2,5%. В свою очередь, укрепление евро к 
доллару спровоцировала публикация «ястребиного» протокола декабрьского заседания ЕЦБ, 
в котором говорится, что регулятор может в начале 2018 года пересмотреть планы по ДКП, «если 
экономика продолжит увеличиваться, а инфляция еще более приблизится к цели совета 
управляющих». В конце дня дополнительную поддержку нашему рынку оказал небольшой рост 
американских индексов, проигнорировавших вышедшую хуже ожиданий статистику по динамике цен 
производителей в декабре и заявкам на пособие по безработице, число которых выросло до 
максимума за три месяца. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго утвердило инвестпрограмму группы "Россети" на 2018-2020 годы 

Объем утвержденной Минэнерго инвестиционной программы группы "Россети" на период 2018-2020 
годов составил 736,135 млрд рублей с учетом НДС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 
электросетевого холдинга. 

Читать полностью: http://tass.ru/ekonomika/4867019 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев провел рабочую встречу с 
и.о. руководителя Воронежэнерго Евгением Голубченко 

11 января врио губернатора Воронежской области Александр Гусев провел рабочую встречу с 
исполняющим обязанности заместителя генерального директора-директора филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Евгением Голубченко. Стороны обсудили перспективы 
сотрудничества правительства Воронежской области и воронежского филиала МРСК Центра.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/62849/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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