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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 289,99 0,42% 8,54% 

S&P 500 2 823,81 0,05% 5,62% 

FTSE 100 7 533,55 -0,72% -2,01% 

DAX 13 189,48 -0,06% 2,10% 

DJStoxx 600 395,46 -0,17% 1,61% 

Nikkei 23 098,29 -0,83% 1,46% 

Sensex 35 965,02 -0,19% 5,60% 

CSI300 4 275,90 0,47% 6,08% 

Bovespa 84 912,70 0,51% 11,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,29 0,00% -2,32% 

Евро/руб.  69,54 -0,44% 1,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 345,14 0,49% 3,25% 

Brent*, USD/bbl 68,89 0,54% 3,69% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3740 15,79 280,50 

МРСК Центра и Приволжья  0,3069 34,59 614,43 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,47% -2,64% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,70% 6,13% 

МРСК Центра** 0,13% 5,06% 

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

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,36% 11,35% 

ФСК ЕЭС -1,60% 7,99% 

МРСК Волги 1,12% 5,89% 

МОЭСК -1,05% -5,56% 

МРСК Северного Кавказа -1,10% -6,77% 

МРСК Северо-Запада -1,32% 0,58% 

МРСК Урала -0,42% 12,89% 

МРСК Сибири -0,77% 13,10% 

МРСК Юга -2,83% 3,34% 

Ленэнерго, ао -0,19% 8,02% 

Томская РК, ао 0,00% 3,50% 

Кубаньэнерго 1,35% -4,34% 

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 31 января сложился умеренно негативный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 упали на 1,1-1,4% в рамках второго 
дня фиксации прибыли с рекордных уровней. Основным фактором беспокойства инвесторов являются 
продолжающееся повышение доходностей гособлигаций развитых стран, увеличивающим стоимость 
кредитования. Хуже рынка выглядел сектор здравоохранения на объявлении Amazon, Berkshire и 
JPMorgan о создании независимой компании для оказания «более качественных и доступных» 
медицинских услуг сотрудникам в США и членам их семей. В среду сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около трети процента при 
разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Давление на рынки главным образом 
оказало падение американского рынка, кроме того, инвесторов разочаровала вышедшая хуже 
ожиданий официальная статистика по деловой активности в КНР в январе. Мартовский фьючерс Brent 
торговался около отметки $68,7 за баррель, немногим выше уровня закрытия 30 января. 
Сдерживающим фактором для более уверенного восстановления котировок нефти после двух дней 
снижения стало сообщение Американского института нефти о значительном – на 3,2 млн баррелей – 
росте запасов нефти в стране на минувшей неделе. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи, индекс развивающихся рынков MSCI EM и 
сводный европейский Stoxx Europe 600 провели в небольшом плюсе. Поддержку инвесторам оказывал 
коррекционный полупроцентный рост фьючерсов на американские индексы, позитивная 
корпоративная отчетность ряда крупных компаний и хорошая статистика. В США число рабочих мест в 
январе, по данным ADP, увеличилось на 234 тыс. (на 25% выше ожиданий), в еврозоне инфляция в 
январе замедлилась до 1,3%, но оказалась выше прогнозов, безработица в декабре осталась на 
минимуме с января 2009 года – 8,7%. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро, 
потерявшие более 3% на информации СМИ о планах строительства ТЭЦ в Хабаровске за 
49 млрд руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Превосходят западные аналоги». Собственные разработки спасут энергетику России от 
финансового дефицита 

В марте 2018 года правительством страны по поручению президента РФ Владимир Путин должна быть 
доработана и представлена программа модернизации энергетики, предложенная два месяца назад 
Минэнерго. По оценкам специалистов эта отрасль сегодня переживает откровенно тяжелые времена. 
Внезапные блэкауты в различных регионах России сегодня уже никого не удивляют. Ведь на 
сегодняшний день лишь в некоторых субъектах РФ изношенность инфраструктуры электросетевого 
комплекса не превышает 20-30 %. 

Читать полностью: http://fedpress.ru/article/1949242 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в Брянской области завершила модернизацию крупного центра питания  

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» завершили реконструкции подстанции 
110/6 кВ «Бежицкая» - одного из крупных питающих центров Брянского района. По итогам проведенных 
работ мощность энергообъекта была увеличена с 65МВА до 80МВА, здесь смонтировано новое 
высокотехнологичное оборудование, установлена современная система непрерывной диагностики, 
защиты и комплексного контроля состояния силовых трансформаторов. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62988/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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