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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 320,03 0,57% 9,97% 

S&P 500 2 839,25 0,06% 6,20% 

FTSE 100 7 615,84 -0,36% -0,94% 

DAX 13 298,36 -0,87% 2,95% 

DJStoxx 600 398,56 -0,56% 2,41% 

Nikkei 23 669,49 -1,13% 3,97% 

Sensex 36 050,44 -0,31% 5,85% 

CSI300 4 365,08 -0,57% 8,29% 

Bovespa 83 680,00 0,00% 9,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,39 -0,04% -2,15% 

Евро/руб.  69,45 0,55% 0,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 348,26 -0,75% 3,49% 

Brent*, USD/bbl 70,42 -0,16% 5,31% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3850 16,25 288,25 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 617,36 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,82% 3,86% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,72% 7,50% 

МРСК Центра** -0,65% 8,15% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,29% 1,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -2,32% 11,54% 

ФСК ЕЭС -2,08% 7,68% 

МРСК Волги -0,14% 3,90% 

МОЭСК -0,35% -3,67% 

МРСК Северного Кавказа -0,27% -5,21% 

МРСК Северо-Запада -0,36% 5,38% 

МРСК Урала -1,66% 13,13% 

МРСК Сибири -1,20% 7,42% 

МРСК Юга -1,70% 6,35% 

Ленэнерго, ао -0,65% 10,73% 

Томская РК, ао 0,00% 3,50% 

Кубаньэнерго -1,30% -2,93% 

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 25 января сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду разнонаправленно 
с изменениями в пределах 0,2%. Хорошая отчетность ряда крупных компаний была нивелирована 
слабой статистикой с рынка недвижимости США – продажи домов на вторичном рынке упали в 
декабре сильнее прогнозов. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял около трети процента – давление на азиатские экспортно-ориентированные 
компании оказало продолжающееся снижение доллара после заявлений главы Минфина США о 
пользе слабой национальной валюты для внешней торговли.  Мартовский фьючерс Brent торговался 
около отметки $71 за баррель, на $0,9 выше уровня закрытия 24 января. Нефтяные котировки 
обновили трехлетние максимумы благодаря падению доллара и данным от Минэнерго США, которые 
зафиксировали снижение запасов нефти десятую неделю подряд на 1,1 млн баррелей и уменьшение 
на 3,2 млн баррелей запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть. 

В четверг на российском рынке доминировали покупатели – индекс МосБиржи обновил 
исторический рекорд, на дневных максимумах темпы роста индекса МосБиржи составляли около 
процента. Поддержку отечественному рынку оказывали высокие цены на нефть и умеренно 
позитивные настроения на западных площадках в ожидании итогов заседания ЕЦБ. Европейский 
регулятор, как и предполагалось, сохранил все ключевые процентные ставки, в том числе ставку по 
операциям рефинансирования – на нулевом уровне, ставку по депозитам – на уровне -0,4%. Также 
ЕЦБ сохранил объем выкупа активов в рамках QE на уровне €30 млрд в месяц до сентября. В то же 
время заявления главы ЕЦБ об уверенном подъеме экономики региона и ожидаемом в связи с этим 
ускорением инфляции спровоцировали резкое укрепление евро к доллару, оказавшее давление на 
европейские площадки – потери сводного Stoxx Europe 600 превысили 0,5%. На этом фоне российские 
инвесторы предпочли зафиксировать часть прибыли, темпы роста индекса МосБиржи сократились до 
0,6%. От более активных продаж российский рынок удержали стабильность котировок Brent около 
отметки $71 за баррель и новые рекорды американских индексов в начале дня, несмотря на слабую 
статистику по продажам новостроек в декабре. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции 
ФСК, РусГидро и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ГД приняла в 1−ом чтении проект о снижении издержек при оформлении земли под сетевые 
объекты 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на сокращение материальных и 
временных издержек по оформлению прав на земельные участки с целью строительства, 
реконструкции и эксплуатации линейных объектов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document81479.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

На выполнение ремонтной программы Белгородэнерго направит 644 млн рублей 

В 2018 году на выполнение ремонтной программы филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» 
направит 644 млн рублей. К предстоящему осенне-зимнему периоду планируется подготовить 2236 км 
ЛЭП 0,4-110 кВ, 786 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, расчистить 428 га 
просек ЛЭП от древесной и кустарниковой поросли.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/62939/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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