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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 148,48 0,53% -3,77% 

S&P 500 2 347,22 -0,09% 4,84% 

FTSE 100 7 277,92 -0,34% 1,89% 

DAX 11 757,24 -0,31% 2,41% 

DJStoxx 600 370,10 -0,37% 2,40% 

STOXX  Utilities 274,76 0,19% -0,73% 

Nikkei 19 347,53 -0,47% 1,22% 

Sensex 28 301,27 0,52% 6,29% 

CSI300 3 440,93 0,56% 3,95% 

Bovespa 67 814,24 -0,24% 12,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,07 0,65% 1,29% 

USD/руб. 56,77 -1,67% -6,40% 

Евро/руб.  60,02 -2,07% -5,93% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 239,04 0,43% 7,98% 

Brent*, USD/bbl 55,65 -0,18% -3,20% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4195 

Капитализация**, млрд руб.  17,71 

Капитализация**, млн USD  311,96 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,15% 8,88% 

Акции МРСК Центра** -3,01% -6,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао -0,18% 8,84% 

ФСК ЕЭС -2,03% 24,51% 

МРСК Волги 0,34% 6,61% 

МОЭСК -0,80% 10,58% 

МРСК Северного Кавказа -3,62% 2,49% 

МРСК Центра и Приволжья 1,14% 8,04% 

МРСК Северо-Запада 0,19% -3,64% 

МРСК Урала -1,47% 1,52% 

МРСК Сибири -3,25% -10,99% 

МРСК Юга -0,60% -5,15% 

Ленэнерго, ао 1,45% 2,00% 

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 в четверг на российском рынке 16 февраля сложился нейтральный 
внешний фон. В среду основные американские индексы – DJIA, S&P500 и Nasdaq Composite – 
выросли на 0,5-0,6%, обновив свои исторические максимумы по итогам пятой торговой сессии подряд. 
Последний раз подобная динамика, отмечает MarketWatch, наблюдалась 25 лет назад – в январе 
1992 года завершилась серия из исторических максимумов на протяжении шести торгов подряд. В 
основном рынки продолжают отыгрывать обещания Д.Трампа о скором проведении существенного 
смягчения в сфере налогообложения. Дополнительную поддержку инвесторам оказала благоприятная 
статистика – в США существенно лучше ожиданий были данные по розничным продажам и инфляции 
в январе и производственной активности Нью-Йорка в феврале. Однако в Азии, сообщает CNBC, где 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific близок к рекорду за 19 месяцев, 
инвесторы задаются вопросом о том, насколько далеко может зайти ралли на мировых рынках. 
Итогом этих сомнений в четверг стала разнонаправленная динамика основных страновых индексов 
АТР. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $55,7 за баррель, на $0,4 ниже уровня 
закрытия 15 февраля. При этом эксперты отметили сдержанность реакции рынка на сообщение 
Минэнерго США о росте на прошедшей неделе запасов нефти и бензина в стране до исторических 
максимумов и повышении экспорта нефти из США до 1 млн баррелей в сутки. 

Четверг индекс ММВБ в основном провел в боковой динамике возле нулевой отметки, 
консолидируясь после снижения на протяжении шести торговых сессий подряд. С одной стороны, 
поддержку российскому рынку оказывал рост котировок Brent выше отметки $56 за баррель, с другой 
стороны, активность покупателей ограничивалась усилением коррекционных настроений на западных 
площадках. Вышедшая лучше ожиданий статистика из США по заявкам на пособие по безработице, 
новостройкам и разрешениям на строительство в январе, деловой активности Филадельфии в 
феврале не оказала существенного влияния на динамику фондовых рынков. В конце дня рост индекса 
ММВБ ускорился до 0,5%, несмотря на падение цены Brent к отметке $55,2 за баррель и небольшое 
снижение американских индексов в начале торговой сессии. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет снижения акций ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Введение эталонов трат поставщиков электроэнергии позволит сэкономить 12,6 млрд руб. — 
ФАС  

Введение эталонов затрат при формировании тарифов на услуги гарантирующих поставщиков 
электроэнергии позволит сократить затраты потребителей на 12,6 млрд рублей, сообщил замглавы 
Федеральной антимонопольной службы РФ Виталий Королев на круглом столе в Совете Федерации. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document75505.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра расширяет практику внедрения результатов собственных проектов НИОКР 

МРСК Центра расширяет практику внедрения результатов собственных разработок для привлечения 
нетарифных источников финансирования проектов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР). Речь идет о запатентованных компанией стальных многогранных 
опорах линий электропередачи (СМО) и столбовых трансформаторных подстанциях (СТП) 
6 –10/0,4 кВ. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/58927/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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