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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 298,95 -0,42% 8,97% 

S&P 500 2 839,13 0,22% 6,19% 

FTSE 100 7 731,83 0,21% 0,57% 

DAX 13 559,60 0,71% 4,97% 

DJStoxx 600 402,81 0,17% 3,50% 

Nikkei 24 124,15 1,29% 5,97% 

Sensex 36 139,98 0,96% 6,12% 

CSI300 4 382,61 1,06% 8,73% 

Bovespa 80 678,34 -1,22% 5,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 56,63 0,07% -1,74% 

Евро/руб.  69,27 -0,19% 0,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 341,21 0,55% 2,95% 

Brent*, USD/bbl 69,96 1,35% 4,62% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3860 16,30 287,78 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 614,78 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,05% 6,21% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,63% 8,28% 

МРСК Центра** -2,15% 8,43% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,00% 1,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,16% 13,36% 

ФСК ЕЭС -3,60% 9,90% 

МРСК Волги -0,55% 5,70% 

МОЭСК -0,46% -3,67% 

МРСК Северного Кавказа -3,14% -3,65% 

МРСК Северо-Запада -1,95% 6,35% 

МРСК Урала -0,82% 14,80% 

МРСК Сибири -2,79% 6,55% 

МРСК Юга -1,09% 6,69% 

Ленэнерго, ао -1,76% 10,52% 

Томская РК, ао 0,00% 3,23% 

Кубаньэнерго 0,13% 0,00% 

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 23 января сложился позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, обновив исторические рекорды, завершили 
понедельник повышением на 0,5-0,8%, во вторник более процента прибавлял сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Положительным фактором для рынков стало 
окончание трехдневной приостановки работы федерального правительства США – американские 
законодатели договорились продлить финансирование госучреждений до 8 февраля. До этого срока 
республиканцам и демократам необходимо договориться по бюджетным вопросам, в частности, о 
финансировании программ в сфере иммиграции, военным и социальным расходам. Дополнительную 
поддержку инвесторам оказало улучшение МВФ прогноза роста мирового ВВП на 2018 год до 3,9% с 
3,7%, ожидавшихся в октябре.  Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $69,5 за баррель, 
на $0,7 выше уровня закрытия 22 января. Поддержку ценам на нефть в том числе оказало повышение 
МВФ прогноза стоимости нефти на 2018 год на $9,7 – до $59,9 за баррель в рамках улучшения 
ожиданий для глобальной экономики. 

Несмотря на внешний оптимизм, во вторник на российском рынке развернулась полномасштабная 
коррекция после трех недель почти безостановочного ралли – на дневных минимумах потери индекса 
МосБиржи достигали 1,2%. Во второй половине торговой сессии индекс МосБиржи смог отыграть две 
трети потерь благодаря подъему котировок Brent к отметке $69,9 за баррель и умеренно позитивным 
настроениям на западных площадках. Сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавлял около трети 
процента, в небольшом плюсе начались американские торги – поддержку инвесторам оказывали 
хорошая корпоративная отчетность и ожидания разрешения политического кризиса в Германии, где во 
вторник стартовали официальные переговоры о формировании правительственной коалиции. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка – 
инвесторы активно фиксировали прибыль после уверенного подъема акций компаний сектора в 
предыдущие две торговые сессии. Основной вклад в опережающее снижение MicexPWR в сравнении 
с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго выступило против поддержки зеленой энергетики за счет крупных потребителей  

С 2024 г. возобновляемая энергетика (ВИЭ) должна развиваться по рыночным принципам и на основе 
стимулирования спроса на электроэнергию, следует из письма Минэнерго в правительство от 
29 декабря. «Ведомости» ознакомились с копией, представитель вице-премьера Аркадия Дворковича 
подтвердил получение документа. Сейчас проекты ВИЭ поддерживаются за счет договоров о 
предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ, рассчитаны до 2024 г.) в европейской части России, на Урале и 
в Сибири. 

Читать полностью: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/24/748766-podderzhki-zelenoi-
energetiki 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго в 2017 году взыскало в суде с неплательщиков 49 млн рублей  

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» ведет планомерную работу по взысканию дебиторской 
задолженности за услуги по передаче электроэнергии потребителям региона. По состоянию на 
1 января 2018 года общий долг контрагентов перед предприятием составил более одного миллиарда 
рублей, в том числе свыше полумиллиарда рублей – просроченная задолженность. Специалисты 
Курскэнерго реализуют комплекс мер по возврату долгов. Значительный результат приносит 
претензионно-исковая деятельность. По итогам 2017 года в пользу энергетиков было вынесено 
255 судебных решений на сумму 49 млн рублей. 

Читать полностью: http://www.energostrana.ru/news/powerindustry/26499.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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