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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 217,56 -0,63% -0,68% 

S&P 500 2 280,85 0,06% 1,88% 

FTSE 100 7 140,75 0,47% -0,03% 

DAX 11 627,95 -0,27% 1,28% 

DJStoxx 600 361,95 -0,34% 0,15% 

STOXX  Utilities 264,71 0,25% -4,36% 

Nikkei 18 914,58 -1,22% -1,05% 

Sensex 28 226,61 0,30% 6,01% 

CSI300 3 387,96 0,00% 2,35% 

Bovespa 64 578,21 -0,40% 7,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,08 0,33% 2,58% 

USD/руб. 60,31 0,37% -0,57% 

Евро/руб.  65,03 1,16% 1,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 215,96 0,51% 5,97% 

Brent*, USD/bbl 56,56 -0,42% -1,62% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4390 

Капитализация**, млрд руб.  18,53 

Капитализация**, млн USD  307,31 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,42% 8,61% 

Акции МРСК Центра** 0,57% -1,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао 0,15% 7,40% 

ФСК ЕЭС 1,82% 18,26% 

МРСК Волги -1,54% 14,02% 

МОЭСК 1,56% 15,81% 

МРСК Северного Кавказа -0,21% 6,80% 

МРСК Центра и Приволжья -1,33% 5,14% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 0,91% 

МРСК Урала -0,87% 3,34% 

МРСК Сибири 1,39% -3,82% 

МРСК Юга 1,81% -3,44% 

Ленэнерго, ао -0,09% -0,91% 

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 четверг на российском рынке 02 февраля  сложился нейтральный 
внешний фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили слабым ростом в пределах 
0,15% – неопределенность в отношении дальнейших шагов ФРС нивелировала позитив сильной 
статистики по рынку труда от ADP и хорошей отчетности ряда компаний во главе с Apple. По итогам 
первого в этом году заседания Федрезерв сохранил базовую ставку в диапазоне 0,5-0,75% и 
практически не дал новых сигналов о будущих изменениях ставки, хотя отметил улучшение доверия к 
экономике и общую сбалансированность рисков для экономических прогнозов. Как отмечают 
эксперты, сдержанность регулятора во многом определяется отсутствием четкой экономической 
программы нового президента. В этой связи аналитики полагают, что в настоящее время фокус 
внимания инвесторов смещается с заявлений ФРС на действия Д.Трампа. В четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на американские индексы теряли 
около 0,5%. Падение японского Nikkei225 превысило процент из-за укрепления иены к доллару на 
растущих сомнениях в скором повышении ставки американским ЦБ. Апрельский фьючерс Brent 
торговался около отметки $56,6 за баррель, на $0,5 выше уровня закрытия 01 февраля. Поддержку 
котировкам нефти оказала информация об активном сокращении производства странами ОПЕК+. В 
частности, глава Минэнерго РФ сообщил, что нефтедобывающие государства, договорившиеся в 
конце прошлого года о сокращении добычи, снизили производство нефти в январе примерно на 
1,4 млн баррелей в сутки. В свою очередь, по данным аналитической компании JBC Energy, страны 
ОПЕК в прошлом месяце выполнили соглашение о сокращении добычи примерно на 88%. 

В четверг индекс ММВБ находился под давлением растущей неуверенности инвесторов на 
западных площадках. На этом фоне рост котировок Brent к отметке $57,5 за баррель не стал 
драйвером роста нашего рынка, в то время как разворот цен на нефть от дневных максимумов 
спровоцировал усиление продаж российских акций – потери индекса ММВБ приближались к проценту. 
Хорошая статистика из США, где лучше ожиданий были данные по заявкам на пособие по 
безработице и производительности труда в четвертом квартале не смогла оказать существенной 
поддержки инвесторам. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет роста акций ФСК. Текущий новостной фон для этих бумаг носил благоприятный характер: 
аналитики ВТБ Капитала подняли оценку акций ФСК до 30 коп., и рекомендацию до «покупать», 
эксперты БКС включили акции ФСК в свой фокус-лист на покупку. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Сокращение доли «Россетей» в шести МРСК не вошло в план приватизации, — источники 

Предложения по снижению доли госхолдинга «Россети» в шести из восьми крупных региональных 
«дочек» до 25% плюс 1 акция не вошли в утвержденный правительством РФ прогнозный план 
приватизации на 2017−2019 годы, рассказали РИА Новости два источника, знакомые с содержанием 
документа. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document75284.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в 2016 году перевыполнила план по снижению потерь в сетях 

В ПАО «МРСК Центра» подвели результаты работы в 2016 году по снижению потерь в электрических 
сетях. По итогам года их уровень в целом по Обществу составил 9,36%, что на 0,02% ниже 
показателей установленных в бизнес-плане. Экономия составила 11,8 млн кВт*ч или 25 млн рублей. 
По сравнению с 2015 годом, на 0,15% (32,0 млн кВт*ч) снизились потери в распределительных сетях 
компании.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/58727/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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