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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 232,27 0,31% 5,81% 

S&P 500 2 748,23 -0,11% 2,79% 

FTSE 100 7 748,51 0,23% 0,79% 

DAX 13 281,34 -0,78% 2,82% 

DJStoxx 600 398,60 -0,38% 2,42% 

Nikkei 23 788,20 -0,26% 4,49% 

Sensex 34 433,07 -0,03% 1,10% 

CSI300 4 207,81 0,44% 4,39% 

Bovespa 78 200,57 -0,84% 2,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,05 -0,96% -1,01% 

Евро/руб.  68,21 -0,95% -0,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 316,89 0,31% 1,08% 

Brent*, USD/bbl 69,20 0,55% 3,48% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3705 15,64 274,19 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 610,25 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,32% 5,45% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,38% 3,49% 

МРСК Центра** 0,00% 4,07% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,81% 1,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,67% 2,39% 

ФСК ЕЭС -0,12% 1,57% 

МРСК Волги -1,60% 5,07% 

МОЭСК 1,13% -0,78% 

МРСК Северного Кавказа 3,13% 2,86% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 0,96% 

МРСК Урала 0,00% 7,88% 

МРСК Сибири -1,67% 2,62% 

МРСК Юга -1,26% 5,02% 

Ленэнерго, ао 0,79% 6,15% 

Томская РК, ао -0,27% 0,54% 

Кубаньэнерго 1,80% 0,77% 

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 10 января сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500, обновив очередные исторические 
рекорды, прибавили 0,1-0,4%. Подъем возглавили акции финансового сектора, поддержку которым в 
том числе оказало увеличение доходностей гособлигаций США. В целом внимание инвесторов 
направлено на стартующий на этой неделе сезон корпоративных отчетностей – аналитики ждут 
фундаментального подтверждения тем высоким ценовым уровням, на которых находятся 
американские фондовые рынки. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в 
среду торговался в небольшом минусе на слабой статистике из Китая. По информации 
Государственного статуправления КНР, в декабре индекс цен производителей оказался на минимуме 
с ноября 2016 года, рост индекса потребительских цен не дотянул до прогноза экономистов. 
Эти данные, пишет Reuters, поддерживают мнение о том, что замедление экономики Китая началось в 
последние несколько месяцев. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $69,1 за баррель, 
на $1,3 выше уровня закрытия 9 января. Позитивом для котировок, обновивших максимум за три года, 
стало сообщение Американского института нефти о значительном сокращении запасов нефти в 
стране на минувшей неделе – на 11,2 млн баррелей, в три раза больше прогноза. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи, индекс развивающихся рынков MSCI EM, 
фьючерсы на американские индексы и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели в небольшом 
минусе в пределах половины процента. Поводом для фиксации прибыли на мировых фондовых 
площадках после активного ралли в начале года стала информация Bloomberg о том, что китайские 
власти рекомендовали замедлить или приостановить покупки американских гособлигаций, 
спровоцировавшая усиление продаж гособлигаций США и ослабление доллара. Тем не менее в конце 
торгов индекс МосБиржи смог закрепиться на положительной территории благодаря стабильности 
котировок Brent около отметки $69 за баррель. Поддержку нефтяному рынку помимо ослабления 
доллара оказало сообщение Минэнерго США о сокращении добычи нефти в стране на 300 тыс. 
баррелей в сутки. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике рынка. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Инфраструктурной ипотеке ищут применение 

Минэкономики предложило свой проект программы модернизации электростанций, которая 
предварительно оценивается в 1,5 трлн руб. Министерство хочет распространить на энергетику 
обсуждаемый сейчас механизм инфраструктурной ипотеки, в предложении оговаривается возможность 
перераспределять объемы вводимых объектов по годам, что, по оценке аналитиков, позволит не 
перегружать потребителей. Крупная промышленность при этом считает, что новый механизм не 
является рыночным и не сможет создать альтернативу старым инвестконтрактам. 

Читать полностью: 
https://www.kommersant.ru/doc/3514771?query=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%
D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики «Липецкэнерго» выявляют хищения электроэнергии  

Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» провели масштабный рейд по 
профилактике хищений электроэнергии в Грязинском районе. Специалисты проверили приборы учета 
электроэнергии у ряда юридических лиц и граждан-потребителей, а также провели профилактические 
беседы о необходимости соблюдения правил электробезопасности. 

Читать полностью: https://www.eprussia.ru/news/base/2018/5588755.htm 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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