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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 178,73 -0,47% -2,42% 

S&P 500 2 267,89 -0,30% 1,30% 

FTSE 100 7 220,38 -1,46% 1,09% 

DAX 11 540,00 -0,13% 0,51% 

DJStoxx 600 362,42 -0,15% 0,28% 

STOXX  Utilities 273,25 0,72% -1,27% 

Nikkei 18 813,53 -1,48% -1,57% 

Sensex 27 235,66 -0,19% 2,29% 

CSI300 3 326,36 0,21% 0,49% 

Bovespa 64 354,34 0,82% 6,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,07 0,90% 1,73% 

USD/руб. 59,61 0,40% -1,73% 

Евро/руб.  63,23 0,17% -0,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 217,07 1,19% 6,06% 

Brent*, USD/bbl 55,47 -0,70% -2,38% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4515 

Капитализация**, млрд руб.  19,06 

Капитализация**, млн USD  319,79 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,45% 3,67% 

Акции МРСК Центра** -1,53% 1,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао -1,50% 4,64% 

ФСК ЕЭС -1,24% 0,10% 

МРСК Волги 0,49% 9,73% 

МОЭСК 0,65% 3,90% 

МРСК Северного Кавказа -0,23% -2,95% 

МРСК Центра и Приволжья -0,62% 8,11% 

МРСК Северо-Запада 0,91% 0,55% 

МРСК Урала -1,18% 2,13% 

МРСК Сибири 0,70% 2,63% 

МРСК Юга -0,19% 0,00% 

Ленэнерго, ао -1,00% -1,27% 

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 во вторник на российском рынке 17 января  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В понедельник американские биржи были закрыты в связи с празднованием 
Дня Мартина Лютера Кинга, во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял более половины процента. Как пишет Bloomberg, инвесторы ждут выступление 
премьер-министра Великобритании, которое должно внести ясность в планы страны по выходу из 
состава Европейского союза. Как ожидается, премьер объявит, что Великобритания не будет пытаться 
сохранить частичное членство в Евросоюзе после Brexit и призовет к заключению нового и 
равноправного партнерства с Евросоюзом. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $55,5 
за баррель, на уровне закрытия 16 января. Поддержку нефтяным котировкам, в том числе оказало 
заявление министра нефти Саудовской Аравии о том, что восстановление баланса на рынке нефти 
проявится в полную силу к концу первого полугодия текущего года, принимая во внимание снижение 
производства нефтедобывающими странами в соответствие с договоренностями и ожидаемое 
увеличение спроса на нефть. 

Во вторник на российском рынке доминировали продавцы, на дневных минимумах потери индекса 
ММВБ приближались к проценту. Давление на российский рынок оказывали как негативное для 
экспортеров укрепление рубля, так и снижение европейских площадок перед выступлением 
премьер-министра Великобритании, усиленное вышедшей хуже ожиданий статистикой по январским 
индексам доверия к экономике Германии и производственной активности Нью-Йорка.  В конце дня 
индекс ММВБ смог отыграть половину потерь на фоне улучшения настроений на западных площадках 
после заявлений британского премьера о том, что окончательный проект соглашения о выходе страны 
из ЕС должен пройти процедуру одобрения в парламенте Великобритании. Кроме того, отмечают 
СМИ, премьер-министр вновь указала на стремление Великобритании остаться важным партнером 
Европейского союза, и высказалась в пользу заключения нового соглашения с таможенным союзом 
ЕС вместо сохранения доступа к единому европейскому рынку товаров и услуг.    

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индикатора внесли акции 
Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

РФ способна ускорить решение проблемы доступа к электроэнергии в Азию, — Молодцов 

Использование российских энергоносителей позволит быстрее решить проблему всеобщего доступа к 
электроэнергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил заместитель министра 
энергетики РФ Кирилл Молодцов в Бангкоке, выступая на площадке Экономической и социальной 
комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document74938.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Смоленскэнерго» направило на обучение персонала в 2016 году 5,855 млн рублей 

709 работников (200 руководителей, 168 специалистов, 341 рабочий) филиала 
«МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» прошли в 2016 году обучение, подготовку и переподготовку по 
различным формам и направлениям. Всего компания направила на обучение своих сотрудников в 
прошлом году 5,855 млн рублей. 

Читать полностью: http://www.eprussia.ru/news/base/2017/4650438.htm 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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