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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 170,09 -0,40% -2,81% 

S&P 500 2 271,89 0,18% 1,48% 

FTSE 100 7 247,61 0,38% 1,47% 

DAX 11 599,39 0,51% 1,03% 

DJStoxx 600 363,07 0,18% 0,46% 

STOXX  Utilities 273,14 -0,04% -1,31% 

Nikkei 18 894,37 0,43% -1,15% 

Sensex 27 257,64 0,08% 2,37% 

CSI300 3 339,37 0,39% 0,88% 

Bovespa 64 149,57 -0,32% 6,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,07 -0,15% 1,58% 

USD/руб. 59,40 -0,34% -2,07% 

Евро/руб.  63,29 0,09% -0,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 204,30 -1,05% 4,95% 

Brent*, USD/bbl 53,92 -2,79% -5,10% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4635 

Капитализация**, млрд руб.  19,57 

Капитализация**, млн USD  329,42 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика 3,87% 7,69% 

Акции МРСК Центра** 2,66% 3,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао 3,09% 7,88% 

ФСК ЕЭС 7,31% 7,42% 

МРСК Волги 3,50% 13,57% 

МОЭСК 3,43% 7,46% 

МРСК Северного Кавказа 2,57% -0,45% 

МРСК Центра и Приволжья 0,69% 8,85% 

МРСК Северо-Запада 1,81% 2,36% 

МРСК Урала 2,08% 4,26% 

МРСК Сибири 3,84% 6,57% 

МРСК Юга -0,19% -0,19% 

Ленэнерго, ао -0,09% -1,36% 

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 среду на российском рынке 18 января  сложился нейтральный внешний 
фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили снижением на 0,3%, в среду сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific торговался около нулевой 
отметки при разнонаправленной динамике основных страновых индексов региона. Как отметили в 
Bloomberg, рынки ждут церемонии инаугурации Д.Трампа, которая состоится в пятницу, и 
традиционной речи нового президента США по этому случаю. По мнению экспертов, до этого времени 
значительные движения фондовых индексов в ту или иную сторону маловероятны. В частности, 
инвесторы надеются услышать от Д.Трампа детали его планов по увеличению госрасходов и 
снижению налогов, с анонсированием которых было связано поствыборное «ралли Трампа» на 
фондовых рынках развитых стран. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $55,5 за 
баррель, на $0,3 ниже уровня закрытия 17 января. Нефтяные цены снижались, в том числе на 
опасениях роста добычи в США – ряд экспертов, включая главу МЭА, полагают, что во второй 
половине 2017 года производители сланцевой нефти в США существенно увеличат добычу на фоне 
роста цен, что сведет на нет результаты сокращения производства ОПЕК и другими странами. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провели в боковой динамике в небольшом минусе 
в пределах 0,5% под давлением снижающихся цен на нефть – котировки Brent во второй половине дня 
опустились к отметке $54,5 за баррель. Несколько лучше выглядели европейские площадки, 
поддержку которым оказывали статистика и ожидания сохранения мягкой политики ЕЦБ. В США 
потребительские цены по итогам 2016 года увеличились на 2,1%, что является максимальными 
темпами повышения показателя с 2011 года, в декабре рост промпроизводства в США был рекордным 
за два года, в еврозоне инфляция в декабре ускорилась до максимума с сентября 2013 года. Что 
касается ЕЦБ, по мнению большинства экономистов, регулятор не станет вносить коррективы в 
денежно-кредитную политику на заседании в четверг, а позднее в текущем году продлит действие 
программы выкупа активов как минимум до начала 2018 года. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка. 
Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли РусГидро и ФСК. Акции РусГидро, прибавив 7,7% 
на максимальных за все время торгов на Московской бирже дневных оборотах, впервые с мая 2012 
года поднялись выше номинала – 1 рубль, акции ФСК закрылись на 4-летних максимумах. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Неизвестные рынка энергетики  

Рыночные силы и новые технологии стали играть гораздо большую роль в энергетике. Расклад на 
рынке может измениться, пришли к выводу участники форума в Давосе. 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/18/673429-neizvestnie-rinka-
energetiki 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетиков брянского филиала МРСК Центра благодарят за помощь в ликвидации 
последствий непогоды в Ростовской области 

В адрес филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» поступило благодарственное письмо от 
заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Сергея 
Чекмарева. В послании выражается благодарность руководству и специалистам предприятия за 
помощь в ликвидации последствий природной стихии, обрушившейся на Ростовскую область в 
декабре прошлого года.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/58639/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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