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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 257,89 -0,16% 7,02% 

S&P 500 2 776,42 -0,35% 3,85% 

FTSE 100 7 755,93 -0,17% 0,89% 

DAX 13 246,33 0,35% 2,54% 

DJStoxx 600 398,35 0,13% 2,36% 

Nikkei 23 951,81 1,00% 5,21% 

Sensex 34 771,05 -0,21% 2,10% 

CSI300 4 258,47 0,79% 5,65% 

Bovespa 79 831,77 0,10% 4,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,36 -0,43% -2,21% 

Евро/руб.  68,82 0,82% 0,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 338,41 -0,12% 2,73% 

Brent*, USD/bbl 69,15 -1,58% 3,41% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3730 15,75 279,42 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 617,71 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 1,03% 6,76% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,62% 2,54% 

МРСК Центра** -0,67% 4,78% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,60% -0,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,87% -0,32% 

ФСК ЕЭС -0,09% 0,71% 

МРСК Волги -0,72% 1,36% 

МОЭСК -0,23% -3,23% 

МРСК Северного Кавказа 0,51% 3,65% 

МРСК Северо-Запада -1,08% 5,19% 

МРСК Урала 0,00% 9,55% 

МРСК Сибири 0,00% 3,06% 

МРСК Юга -0,79% 5,35% 

Ленэнерго, ао -1,16% 6,88% 

Томская РК, ао 0,00% 1,89% 

Кубаньэнерго -0,13% -3,83% 

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 16 января сложился нейтральный 
внешний фон. Американский рынок в понедельник был закрыт в связи с празднованием 
Дня Мартина Лютера Кинга. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял около половины процента при разнонаправленной динамике основных 
страновых индексов. Поддержку японскому Nikkei225, завершившему торги процентным ростом, 
оказало ослабление иены к доллару. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $70 за 
баррель, немногим выше уровня закрытия 15 января. Подъем нефтяных котировок к уровням 3-летней 
давности, отмечает Bloomberg, вызвано усилиями ОПЕК+ по сокращению добычи. Между тем, 
аналитики крупнейших банков, включая Citigroup, Societe Generale и JPMorgan, ожидают, что 
ускоренная ребалансировка глобального рынка нефти может привести к тому, что страны ОПЕК+ 
откажутся от ограничений добычи уже в середине этого года, а не в декабре, как предполагает 
договоренность между ними. 

В первой половине дня на российском рынке активно фиксировалась прибыль после ралли с 
начала года – падение индекса МосБиржи превышало 1,2%. Поводом для коррекции стало снижение 
котировок Brent к отметке $69,2 за баррель. В то же время активность продавцов на российском рынке 
ограничивалась позитивными настроениями на западных площадках, обусловленными в том числе 
хорошей корпоративной отчетностью. В конце торговой сессии индекс МосБиржи смог сократить 
потери до 0,2% после разворота котировок Brent от дневных минимумов и начала торгов в США 
полупроцентным подъемом основных индексов с очередным обновлением исторических максимумов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговую отстающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Юнипро и 
РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Какие инновации нужны российской энергетике  

В проекте энергетической Стратегии России на период до 2035 года сформулировано, что 
энергетической отрасли необходима структурная трансформация, одним из принципов которой должно 
стать изменение структуры инвестиций. Доля расходов на НИОКР и инновации, а также модернизацию 
отрасли должна возрасти, прежде всего для обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности 
отечественного энергооборудования наряду с постоянной стандартной задачей поддержания 
надежного и бесперебойного энергоснабжения всех потребителей.  

Читать полностью: http://www.ng.ru/economics/2018-01-16/4_7151_innovations.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Сотрудники Курскэнерго в 2017 году приняли более 37 тысяч обращений потребителей 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за 2017 год. 
В указанный период специалисты офисов обслуживания потребителей, по работе с клиентами 
предприятия приняли 37264 обращений жителей Курской области, что на 39% больше по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом. 4965 обращений касались вопросов технологического 
присоединения (ТП) к сетям компании, 13026 – оказания дополнительных услуг. Остальные обращения 
клиентов касались вопросов надежного и качественного электроснабжения потребителей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/62865/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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