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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 302,57 0,55% 9,14% 

S&P 500 2 821,98 -0,06% 5,55% 

FTSE 100 7 490,39 -0,57% -2,57% 

DAX 13 003,90 -1,41% 0,67% 

DJStoxx 600 393,49 -0,50% 1,11% 

Nikkei 23 486,11 1,68% 3,17% 

Sensex 35 906,66 -0,16% 5,43% 

CSI300 4 245,90 -0,70% 5,33% 

Bovespa 85 495,24 0,69% 11,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,18 -0,19% -2,51% 

Евро/руб.  69,93 0,56% 1,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 348,79 0,27% 3,53% 

Brent*, USD/bbl 69,65 1,10% 4,83% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3730 15,75 280,28 

МРСК Центра и Приволжья  0,3094 34,87 620,62 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,50% -3,13% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,41% 6,57% 

МРСК Центра** -0,27% 4,78% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,81% 2,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,82% 10,43% 

ФСК ЕЭС -0,57% 7,37% 

МРСК Волги 0,55% 6,48% 

МОЭСК 0,12% -5,45% 

МРСК Северного Кавказа -0,28% -7,03% 

МРСК Северо-Запада -0,57% 0,00% 

МРСК Урала 1,06% 14,08% 

МРСК Сибири -3,09% 9,61% 

МРСК Юга -0,32% 3,01% 

Ленэнерго, ао -0,96% 6,98% 

Томская РК, ао 0,00% 3,50% 

Кубаньэнерго -0,13% -4,46% 

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 1 февраля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, начинавшие торговую сессию среды 
более чем полупроцентным ростом на хорошей статистике с рынка труда (число рабочих мест в 
январе, по данным ADP, увеличилось на 25% выше ожиданий) и сильной корпоративной отчетности, к 
концу дня сократили подъем до 0,05-0,30% на итогах заседания ФРС. Американский ЦБ ожидаемо 
сохранил ключевую процентную ставку в диапазоне 1,25-1,5%. Вместе с тем, Федрезерв ужесточил 
риторику пресс-релиза, улучшив оценку по рынку труда, потреблению и инвестициям, и отметив, что 
инфляция в США поднимется в этом году к целевому уровню в 2%. Кроме того, ряд аналитиков 
обратил внимание на появление в тексте пресс-релиза слов о «дальнейшем» повышении ставки, 
интерпретировав это, как смещение ориентиров по числу подъемов ставки с 2-3 до 3-4 до конца года. 
В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 0,5%.  
Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $69 за баррель, на $0,6 выше уровня закрытия 
31 января. Поддержку котировкам нефти оказали сообщение Минэнерго США о снижении на 
минувшей неделе запасов бензина и дистиллятов, и сокращении запасов нефти на терминале в 
Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть. Дополнительным позитивом для рынка нефти стал 
оптимизм Goldman Sachs, который увеличил прогноз цен на нефть марки Brent на ближайшие три, 
шесть и двенадцать месяцев до $75, $82,5 и $75 за баррель соответственно с ранее ожидавшихся $62 
за баррель. 

В первой половине торговой сессии на российском рынке доминировали покупатели – на дневных 
максимумах темпы роста индекса МосБиржи составляли около процента. Поддержку нашему рынку 
оказывали повышение цены Brent к отметке $69,6 за баррель и позитивные настроения на западных 
площадках. Cводный европейский Stoxx Europe 600 прибавлял около 0,5% на сильной статистике по 
деловой активности в еврозоне в январе – хотя темпы роста производства и новых заказов 
уменьшились с почти рекордных максимумов конца прошлого года, они остались одними из лучших с 
начала наблюдений в 1997 году, сообщила IHS Markit. Во второй половине дня подъем индекса 
МосБиржи замедлился до 0,5% вслед за разворотом западных площадок, где инвесторы фиксировали 
прибыль на слабой корпоративной отчетности и неоднозначной американской статистике. В США 
производительность труда в четвертом квартале 2017 года вопреки ожиданиям снизилась впервые 
почти за два года, в январе меньше прогнозов было снижение индекса производственной активности, 
который остался на уровне, близком к максимальному с 2004 года. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса МосБиржи. Основной вклад в итоговое повышение MicexPWR внесли акции 
Энел Россия и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети на цифровизацию электросетей намерены потратить 1,3 трлн руб. до 2030 г, — газета 

Бюджетных средств холдинг не просит, надеясь на кредиты, налоговые льготы, тарифные средства и 
рост стоимости техприсоединения к сетям. Эффектом цифровизации, полагают в «Россетях», может 
стать снижение CAPEX и OPEX на 30%, но, замечают аналитики, соотношение чистый долг/EBITDA 
холдинга в итоге может вырасти с 1,7 до 2,5. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document81559.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго в 2017 году направило 57,7 млн рублей на мероприятия по охране труда 
персонала 

В 2017 году филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» было израсходовано 57,7 млн 
рублей на выполнение мероприятий, направленных на снижение рисков производственного 
травматизма, выполнение требований нормативно – правовых актов по охране труда, улучшение 
санитарно-бытовых условий персонала. Вложенные средства позволили обеспечить в достаточном 
объёме персонал современными средствами защиты, инструментом и приспособлениями, 
позволяющими обеспечить безопасное производство работ. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/62997/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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