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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 207,41 0,45% 4,63% 

S&P 500 2 743,15 0,70% 2,60% 

FTSE 100 7 724,22 0,37% 0,47% 

DAX 13 319,64 1,15% 3,11% 

DJStoxx 600 397,35 0,93% 2,10% 

Nikkei 23 714,53 0,89% 4,17% 

Sensex 34 153,85 0,54% 0,28% 

CSI300 4 138,75 0,24% 2,68% 

Bovespa 79 071,47 0,54% 3,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,60 0,00% -0,05% 

Евро/руб.  68,87 0,00% 0,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 319,59 -0,26% 1,29% 

Brent*, USD/bbl 67,62 -0,66% 1,12% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3675 15,52 269,36 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 604,38 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 1,30% 7,90% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,41% 2,85% 

МРСК Центра** 1,66% 3,23% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,82% 3,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,69% 1,38% 

ФСК ЕЭС 0,18% 1,14% 

МРСК Волги 2,10% 6,53% 

МОЭСК 0,22% -0,33% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -1,30% 

МРСК Северо-Запада 0,19% 0,96% 

МРСК Урала 2,95% 8,35% 

МРСК Сибири 1,71% 3,93% 

МРСК Юга 4,34% 4,52% 

Ленэнерго, ао -0,10% 1,56% 

Томская РК, ао 0,00% 3,23% 

Кубаньэнерго -1,27% -0,51% 

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 последний торговый день 2017 года на российском рынке сложился 
умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг 28 декабря 
повысились на 0,2-0,3%, схожую динамику демонстрировал сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Лучше рынка выглядели бумаги сырьевых 
компаний благодаря росту цен на нефть и металлы, а также акции технологического сектора, которые 
продолжили постепенно отыгрывать потери предыдущих дней. В целом торговая активность на 
рынках оставалась невысокой в условиях сокращенной рабочей недели между католическим 
Рождеством и Новым годом. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $66,6 за баррель, 
на $0,6 выше уровня закрытия 28 декабря. Позитивом для котировок стали данные Минэнерго США, 
зафиксировавшие снижение запасов нефти в стране на минувшей неделе на 4,6 млн баррелей и 
сокращение добычи нефти впервые с октября. 

29 декабря на российском рынке продолжали доминировать продавцы. Индекс МосБиржи 
бóльшую часть торговой сессии провел в отрицательной области в пределах половины процента – 
трейдеры закрывали длинные позиции перед новогодними праздниками. Давление на наш рынок 
также оказывала слабо негативная динамика большинства основных европейских рынков на фоне 
укрепляющегося евро и политических проблем в Италии. Президент Италии в четверг подписал 
декрет о роспуске парламента и проведении 4 марта парламентских выборов, сообщают европейские 
СМИ. По мнению аналитиков, выборы в Италии, которая считается слабым звеном в экономике 
Евросоюза, могут стать очередным испытанием для региона, который по-прежнему сталкивается с 
острыми политическими и экономическими проблемами. В конце дня индекс МосБиржи все же 
закрепился в небольшом плюсе, завершив торги ростом на 0,3%. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции Интер РАО. 

Первый рабочий день 2018 года начинается на позитивной ноте. С начала года нефть 
подорожала, американский и европейские рынки начали год с подъема основных индексов. Индекс 
МосБиржи за прошедшие три январские торговые сессии вырос более чем на 4%. Индекс акций 
электроэнергетических компаний немного отстал, однако, тоже прибавил с начала года. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство изменило порядок техприсоединения к электросетям для синхронизации с 
присоединением к другим инженерным сетям 

Правительство РФ постановлением от 27 декабря 2017 года №1661 утвердило изменения в Правила 
технологического присоединения к электросетям (утверждены постановлением Правительства от 
27 декабря 2004 года №861). 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document81215.phtml 

Путин подписал закон о лицензировании энергосбытовой деятельности 

Президент РФ Владимир Путин 29 декабря подписал закон, который вводит лицензирование 
энергосбытовой деятельности, положение о котором утвердит правительство РФ, следует из 
опубликованного на портале правовой информации документа. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document81238.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Пени, иски, темнота. «Смоленскэнерго» продолжает серьезно работать с должниками 

Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго» продолжает в новом году работу с должниками. 
Компания использует все предусмотренные законом инструменты — иски и претензии, ограничение 
света, начисление пени. За 10 месяцев 2017 года филиал ограничил подачу электрической энергии 
для 2567 должников. Среди них — предприятия ЖКХ, бюджетники, некоторые производства. 

Читать полностью: https://glavnayatema.com/?p=35668 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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