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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 146,09 -0,64% -3,88% 

S&P 500 2 265,20 -0,27% 1,18% 

FTSE 100 7 151,18 -0,66% 0,12% 

DAX 11 545,75 -0,73% 0,56% 

DJStoxx 600 361,01 -0,43% -0,11% 

STOXX  Utilities 270,59 -0,22% -2,23% 

Nikkei 18 891,03 -1,29% -1,17% 

Sensex 27 117,34 0,31% 1,84% 

CSI300 3 364,08 0,27% 1,63% 

Bovespa 65 748,63 1,90% 9,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,07 0,22% 2,00% 

USD/руб. 59,67 0,54% -1,63% 

Евро/руб.  63,73 0,87% -0,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 218,23 0,65% 6,16% 

Brent*, USD/bbl 55,23 -0,47% -2,80% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4370 

Капитализация**, млрд руб.  18,45 

Капитализация**, млн USD  309,19 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,08% 6,63% 

Акции МРСК Центра** -1,91% -2,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао 0,56% 8,05% 

ФСК ЕЭС 1,30% 4,82% 

МРСК Волги -3,16% 12,14% 

МОЭСК 0,42% 6,46% 

МРСК Северного Кавказа -0,45% -0,45% 

МРСК Центра и Приволжья -2,93% 3,11% 

МРСК Северо-Запада -3,23% -2,00% 

МРСК Урала -3,45% 2,13% 

МРСК Сибири 1,78% 9,32% 

МРСК Юга -2,12% -3,05% 

Ленэнерго, ао -0,27% 0,36% 

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 понедельник на российском рынке 23 января сложился нейтральный 
внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили ростом на  
0,3-0,4%, в понедельник снижалось большинство основных страновых индексов 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Эксперты отмечают, что в своей речи во время церемонии 
вступления на пост президента США в пятницу Д.Трамп посвятил гораздо больше слов 
протекционистской политике, чем планам по развитию экономики, включая понижение налогов и 
увеличение расходов на инфраструктуру. Аналитики полагают, что рынки США демонстрируют в 
большей степени инерционный рост в ожидании стимулов от нового президента, и предупреждают, 
что ралли фондовых рынков после президентских выборов может сойти на нет, если Д.Трамп в 
ближайшее время не конкретизирует свои планы относительно внутренней политики. Мартовский 
фьючерс Brent торговался около отметки $55,4 за баррель, на $0,3 ниже уровня закрытия в пятницу 
20 января. В минувшие выходные страны ОПЕК и не-ОПЕК объявили, что близки к согласованному 
сокращению добычи – примерно на 1,8 млн баррелей в сутки. Однако позитив этой новости был 
полностью нивелирован сообщением Baker Hughes о том, что нефтегазовые компании в США на 
прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации максимальными темпами за 
четыре года. За неделю компании ввели в эксплуатацию 29 установок, а общее число достигло 551 – 
максимума с ноября 2015 года. 

Большую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в более чем полупроцентном минусе. 
Рублевый фондовый индикатор снижается девятую сессию подряд – как отметили в БКС, это первый 
в истории российских торгов случай такого продолжительного падения индекса. Давление на наш 
рынок оказывали негативная динамика цен на нефть и ухудшение настроений на европейских 
площадках, где лидерами снижения стали акции компаний-экспортеров, подешевевшие из-за 
ослабления доллара в паре с евро и фунтом после протекционистских заявлений нового президента 
США. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговую опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли акции 
Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ предложило ввести риск-ориентированное управление электросетями 

Минэнерго России представило изменения в стратегию развития электросетевого комплекса страны, в 
которых предлагает отказаться от планово-предупредительных ремонтов оборудования в пользу 
ремонтов или замены наиболее критичного с технической точки зрения оборудования, сообщает 
агентство «Риа Новости». В холдинге «Россети» считают, что такое риск-ориентированное управление 
электросетевым комплексом оправдано и технически, и экономически. 

Читать полностью: http://peretok.ru/news/nets/14906/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 2017 году Курскэнерго отремонтирует более 2500 километров линий электропередачи 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» завершена работа по формированию ремонтной 
программы на 2017 год. На реализацию мероприятий документа будет направлено 217,73 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/58675/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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