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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 280,36 -0,17% 8,09% 

S&P 500 2 822,43 -1,09% 5,57% 

FTSE 100 7 587,98 -1,09% -1,30% 

DAX 13 197,71 -0,95% 2,17% 

DJStoxx 600 396,12 -0,92% 1,78% 

Nikkei 23 291,97 -1,43% 2,32% 

Sensex 36 033,73 -0,69% 5,80% 

CSI300 4 256,10 -1,07% 5,59% 

Bovespa 84 482,46 -0,25% 10,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,29 0,83% -2,32% 

Евро/руб.  69,85 0,35% 1,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 338,59 -0,13% 2,75% 

Brent*, USD/bbl 69,02 -0,63% 3,22% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3735 15,77 280,12 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 618,44 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,00% 2,22% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,70% 6,88% 

МРСК Центра** 0,67% 4,92% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,07% 1,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 2,12% 11,75% 

ФСК ЕЭС 1,95% 9,75% 

МРСК Волги 1,42% 4,72% 

МОЭСК 0,23% -4,56% 

МРСК Северного Кавказа -1,90% -5,73% 

МРСК Северо-Запада 1,15% 1,92% 

МРСК Урала 1,93% 13,37% 

МРСК Сибири 7,41% 13,97% 

МРСК Юга 3,92% 6,35% 

Ленэнерго, ао 0,29% 8,23% 

Томская РК, ао 0,00% 3,50% 

Кубаньэнерго -1,86% -5,61% 

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 30 января сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник 
максимальным в этом году падением на 0,7%, во вторник более процента терял сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Поводами для коррекции после бурного ралли в 
начале года послужили снижение цен на нефть и металлы, рост доходностей американских 10-летних 
гособлигаций до самой высокой отметки с апреля 2014 года и укрепление доллара.  Мартовский 
фьючерс Brent торговался около отметки $69 за баррель, на $0,5 ниже уровня закрытия 29 января. 
Давление на котировки оказали растущий доллар и прогнозы первого за одиннадцать недель 
увеличения коммерческих запасов сырья в США. 

Более чем полупроцентное снижение индекса МосБиржи в первый час торгов под давлением 
негативного закрытия рынков США и падения цен на нефть сменилось сопоставимым ростом на 
ослаблении опасений в отношении новых американских санкций. Опубликованный «кремлевский 
доклад» Минфина США оказался формальным – ведомство включило в список бизнесменов с 
состоянием от $1 млрд (по публичным источникам), глав всех крупнейших госкомпаний и банков, а 
также правительство в полном составе. При этом доклад с анализом последствий от введения 
ограничений на операции с российскими облигациями отложен на пятницу. Как отмечают аналитики, 
широта списка и отсутствие конкретики свидетельствуют о том, что США пока не готовы к резкому 
обострению отношений с Россией без каких-либо новых серьезных поводов, что, в свою очередь, 
делает весьма вероятным сценарий, что новые санкции США не затронут рынок российского долга. 
На этом фоне российские активы, включая акции, облигации и рубль пользовались активным спросом 
у инвесторов. Тем не менее, в конце дня индекс МосБиржи все же вернулся в отрицательную область, 
потеряв по итогам торговой сессии 0,2%. Продажи на российском рынке спровоцировало более чем 
процентное падение основных индексов США в начале дня вслед за ростом «индекса страха» 
Уолл-стрит – индекса волатильности VIX – до максимумов с августа прошлого года, и повышением 
доходностей гособлигаций развитых стран, увеличивающим стоимость кредитования. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в рост MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и Россетей. Из новостей 
сектора можно отметить улучшение рейтингов компаний электроэнергетики от агентства Moody’s 
вслед за повышением прогноза по суверенному рейтингу. В частности, рейтинг Интер РАО переведен 
в инвестиционную категорию «Baa3» со «стабильным» прогнозом, рейтинги ФСК и РусГидро 
сохранены на уровне «Ba1» (на ступень ниже инвестиционного) с улучшением прогноза со 
«стабильного» на «позитивный». 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление электрической мощности в энергосистеме Белгородской области достигло нового 
исторического максимума 

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление 
энергосистем Курской, Орловской и Белгородской областей» (Курское РДУ), 26 января 2018 года в 
энергосистеме Белгородской области зафиксирован самый высокий показатель потребления 
электрической мощности за всю историю ее существования. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document81526.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты технического блока Курскэнерго повышают квалификацию  

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» уделяется большое внимание обучению персонала. 
Энергетики повышают квалификацию на базе учебных заведений, соответствующие программы 
реализуются и непосредственно на предприятии. В январе в Пункте тренировки оперативного 
персонала Курскэнерго прошел обучающий семинар для главных инженеров районов электрических 
сетей (РЭС) и инженеров управления производственной безопасности и производственного контроля 
филиала. В нем приняли участие более 60 человек. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/62972/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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