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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 306,99 0,35% 9,35% 

S&P 500 2 837,54 -0,06% 6,13% 

FTSE 100 7 643,43 -1,14% -0,58% 

DAX 13 414,74 -1,07% 3,85% 

DJStoxx 600 400,79 -0,50% 2,98% 

Nikkei 23 940,78 -0,76% 5,17% 

Sensex 36 161,64 0,06% 6,18% 

CSI300 4 389,89 0,17% 8,91% 

Bovespa 83 680,00 3,72% 9,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,41 -0,38% -2,11% 

Евро/руб.  69,07 -0,28% 0,41% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 358,46 1,29% 4,27% 

Brent*, USD/bbl 70,53 0,81% 5,47% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3875 16,36 290,00 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 617,11 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,41% 4,72% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,00% 8,28% 

МРСК Центра** 0,39% 8,85% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,07% 1,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,73% 14,19% 

ФСК ЕЭС 0,06% 9,97% 

МРСК Волги -1,57% 4,04% 

МОЭСК 0,35% -3,34% 

МРСК Северного Кавказа -1,35% -4,95% 

МРСК Северо-Запада -0,54% 5,77% 

МРСК Урала 0,21% 15,04% 

МРСК Сибири 2,05% 8,73% 

МРСК Юга 1,41% 8,19% 

Ленэнерго, ао 0,85% 11,46% 

Томская РК, ао 0,26% 3,50% 

Кубаньэнерго -1,66% -1,66% 

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 среду на российском рынке 24 января сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник закрылись вблизи рекордных значений с 
разнонаправленными изменениями в пределах 0,2%. Поддержку инвесторам продолжает оказывать 
факт окончания трехдневной приостановки работы американского правительства. Как пишет 
MarketWatch, завершение «шатдауна» удалило элемент неопределенности, позволив инвесторам 
сфокусироваться на корпоративной отчетности, которая пока является достаточно сильной. В среду 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific находился около нулевой отметки 
при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Японский Nikkei225 потерял 0,8% на 
продолжающемся укреплении иены к доллару. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки 
$69,9 за баррель, на уровне закрытия 23 января. Нефтяные котировки вплотную подошли к 
трехлетнему максимуму благодаря резкому ослаблению доллара на мировом валютном рынке после 
заявления главы Минфина США о том, что ослабление доллара помогает американской экономике за 
счет улучшения условий для внешней торговли. В то же время дальнейший подъем цен на нефть 
остановило сообщение Американского института нефти о значительном – на 4,8 млн баррелей – росте 
запасов нефти в стране на минувшей неделе. 

В первой половине торговой сессии на российском рынке продолжалась фиксация прибыли – на 
дневных минимумах потери индекса МосБиржи превышали 0,6%. Сводный европейский 
Stoxx Europe 600 торговался около нулевой отметки, не оказывая значимой поддержки нашему рынку 
– позитив от сильной статистики по деловой активности был нивелирован укреплением евро к 
доллару до максимума за три года. Согласно предварительным данным IHS Markit, сводный PMI 
еврозоны в январе вырос до максимума за 12 лет за счет подъема активности в сфере услуг. Во 
второй половине торговой сессии индекс МосБиржи смог выйти в небольшой плюс благодаря 
полупроцентному повышению основных американских индексов и подъему котировок Brent выше 
отметки $70 за баррель. Позитивом для нефтяного рынка стали данные Минэнерго США, 
зафиксировавшие снижение запасов нефти на 1,1 млн баррелей и падение на 3,2 млн баррелей 
запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет снижения акций РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго согласилось сдвинуть сроки ввода крупных инвестпроектов «Росатома» в РФ, — 
газета 

Речь идет о новых блоках Нововоронежской АЭС–2 и Ленинградской АЭС–2. Министерство готово 
сдвинуть их запуск на год и два соответственно. Цель — снизить ценовую нагрузку на потребителей: 
промышленность начнет оплачивать мощность этих блоков позже, а темпы роста оптовых энергоцен в 
2019–2020 годах снизятся на 1,8 п. п. По оценке аналитиков, работа каждого блока стоила бы 
потребителям примерно 40 млрд руб. в год. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document81468.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Более 16 тысяч человек обратилось в 2017 году в Смоленскэнерго за дополнительными 
услугами 

По итогам 2017 года филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» было заключено 16800 
договоров на оказание дополнительных услуг, что на 5,1% превышает количество договоров, 
заключенных в 2016 году, и почти на 80% больше, чем заключено в 2015 году. Наиболее 
востребованными среди жителей Смоленской области в 2017 году были услуги по замене, монтажу и 
проверке приборов учета электроэнергии - поступило 13476 заявок. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/62921/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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