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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 286,33 -0,48% 8,37% 

S&P 500 2 810,30 0,44% 5,11% 

FTSE 100 7 730,79 0,39% 0,56% 

DAX 13 434,45 1,15% 4,00% 

DJStoxx 600 400,88 0,54% 3,01% 

Nikkei 23 808,06 0,19% 4,58% 

Sensex 35 511,58 0,71% 4,27% 

CSI300 4 285,40 0,33% 6,31% 

Bovespa 81 219,50 0,32% 6,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,76 0,30% -1,51% 

Евро/руб.  69,26 0,12% 0,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 331,84 0,36% 2,23% 

Brent*, USD/bbl 68,61 -1,01% 2,60% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3830 16,17 284,88 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 613,33 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,10% 6,10% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 2,36% 6,58% 

МРСК Центра** 2,68% 7,58% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,47% 0,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 7,15% 9,02% 

ФСК ЕЭС 8,37% 11,08% 

МРСК Волги 0,81% 2,68% 

МОЭСК 1,06% -4,45% 

МРСК Северного Кавказа -1,28% 0,78% 

МРСК Северо-Запада 1,83% 7,12% 

МРСК Урала 0,22% 9,79% 

МРСК Сибири 0,84% 4,80% 

МРСК Юга 0,16% 6,69% 

Ленэнерго, ао -0,29% 8,96% 

Томская РК, ао 0,00% 2,43% 

Кубаньэнерго 0,39% -0,89% 

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 19 января сложился умеренно 
негативный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,2-0,4% в 
рамках коррекции с исторических максимумов. Поводом для снижения стали опасения инвесторов, 
связанные с приостановкой правительства США – законодатели должны были решить этот вопрос до 
конца дня 19 января. Палата представителей Конгресса в четверг одобрила законопроект о продлении 
финансирования правительства на один месяц, однако Сенат отложил голосование на пятницу из-за 
позиции демократов. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял около трети процента, обновив исторический максимум. Мартовский фьючерс Brent 
торговался около отметки $68,6 за баррель, на $0,3 ниже уровня закрытия 18 января. Котировки 
откатились с трехлетнего пика на неоднозначной статистике Минэнерго США: с одной стороны, 
запасы нефти в стране сократились на 6,86 млн баррелей, до минимума с февраля 2015 года, с 
другой стороны, добыча нефти выросла на 0,26 млн баррелей в сутки (б/с), до 9,7 млн б/с. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в отрицательной области, в среднем 
потери составляли около половины процента. После почти безостановочного ралли с начала года 
инвесторы решили зафиксировать прибыль в российских акциях, реагируя на коррекцию на нефтяном 
и американском фондовом рынках. Во второй половине дня темпы падения индекса МосБиржи 
превысили процент вслед за снижением котировок Brent к отметке $68,3 за баррель. Негативная 
динамика на рынке энергоносителей была связана с ожиданиями роста добычи в странах, не 
входящих в ОПЕК. В частности, в новом ежемесячном обзоре аналитики МЭА прогнозируют 
«взрывной» рост добычи нефти в США в 2018 году – на 260 тыс. б/с, до рекордных с 1970 года 
10,4 млн б/с. В конце торговой сессии индекс МосБиржи смог сократить потери до 0,5% после 
возвращения котировок Brent к отметке $69 за баррель и начала торгов в США небольшим 
повышением основных индексов, несмотря на вышедшие хуже ожиданий данные по индексу доверия 
потребителей в январе. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка. 
Основной вклад в итоговый уверенный подъем MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи 
внесли акции ФСК и Россетей. Акции ФСК росли на заявлениях главы компании, сделанных в ходе 
интервью телеканалу «Россия 24» – А.Муров подтвердил озвученные на Дне инвестора 20 декабря 
прогнозы по прибыли ФСК за 2017 год в размере 78-79 млрд рублей и намерение направить на 
дивиденды по итогам прошлого года 50% прибыли по МСФО. В свою очередь, ралли в акциях ФСК 
стало драйвером для подъема акций Россетей – на пакет акций ФСК приходится более половины 
суммарной капитализации долей холдинга в ДЗО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети продолжат проект по созданию транзита электроэнергии СШГЭС через Туву в 
Монголию 

Глава «Россетей» Павел Ливинский намерен продолжать проект создания транзита электроэнергии от 
Саяно-Шушенского энергетического узла в Монголию через Туву, говорится в сообщении пресс-службы 
правительства региона со ссылкой на слова главы Тувы Шолбана Кара-оолы по итогам его встречи с 
гендиректором электросетевого холдинга. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document81419.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Первые зарядные станции для электромобилей в Воронежской области могут заработать в 
первой половине 2018 года 

Филиал ПАО «МРСК Центра»—«Воронежэнерго» планирует в первом полугодии 2018-го запустить 
зарядные станции для электромобилей в Левобережном районе Воронежа у парка «Алые паруса» и на 
трассе М4 «Дон» в Рамонском районе, сообщили “Ъ-Черноземье” в компании.  

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3526390 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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