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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 128,21 -0,94% -4,68% 

S&P 500 2 351,16 0,17% 5,02% 

FTSE 100 7 299,96 0,30% 2,20% 

DAX 11 757,02 0,00% 2,40% 

DJStoxx 600 370,22 0,03% 2,43% 

STOXX  Utilities 273,93 -0,30% -1,03% 

Nikkei 19 234,62 -0,58% 0,63% 

Sensex 28 468,75 0,59% 6,92% 

CSI300 3 421,44 -0,57% 3,36% 

Bovespa 67 748,42 -0,10% 12,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,06 -0,35% 0,94% 

USD/руб. 57,15 0,67% -5,78% 

Евро/руб.  60,65 1,05% -4,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 234,60 -0,36% 7,59% 

Brent*, USD/bbl 55,81 0,29% -2,92% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4540 

Капитализация**, млрд руб.  19,17 

Капитализация**, млн USD  335,38 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,23% 9,13% 

Акции МРСК Центра** 8,22% 1,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао -0,56% 8,23% 

ФСК ЕЭС -0,40% 24,02% 

МРСК Волги 0,75% 7,41% 

МОЭСК 1,71% 12,47% 

МРСК Северного Кавказа 1,33% 3,85% 

МРСК Центра и Приволжья 0,06% 8,11% 

МРСК Северо-Запада 0,94% -2,73% 

МРСК Урала 0,00% 1,52% 

МРСК Сибири 2,01% -9,20% 

МРСК Юга 0,60% -4,58% 

Ленэнерго, ао 1,34% 3,36% 

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 пятницу на российском рынке 17 февраля  сложился нейтральный 
внешний фон. Четверг основные американские индексы завершили разнонаправленно с небольшими 
изменениями в пределах 0,1%. Как отмечают эксперты, рынок США взял паузу после пятидневного 
ралли в ожидании появления конкретики по планам налоговой реформы, дерегулирования 
финансового сектора и подробностей по программе инфраструктурного строительства. В пятницу 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около 0,5% вслед за 
остановкой подъема американского рынка. Дополнительное давление на азиатские площадки оказало 
заявление замглавы Федрезерва С.Фишера о том, что экономика США приближается к целям ФРС по 
показателям инфляции и безработицы, что повышает вероятность трех подъемов процентной ставки 
в текущем году. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $55,8 за баррель, на $0,4 выше 
уровня закрытия 16 февраля. По мнению аналитиков, рекордные запасы нефти и бензина в США 
свидетельствуют о том, что предложение топлива в США по-прежнему превышает спрос, что, в свою 
очередь, может стать существенным препятствием на пути дальнейшего восстановления цен на 
нефть. В то же время текущий потенциал снижения нефтяных котировок в значительной степени 
ограничен информацией о том, что страны ОПЕК+ на 90% соблюдают договоренности о сокращении 
добычи. 

После полупроцентного коррекционного роста в четверг индекс ММВБ в пятницу продолжил 
снижение – на дневных минимумах падение индикатора превышало процент. Давление на российский 
рынок оказывали как снижение цен на нефть к отметке $55,1 за баррель, так и умеренно негативные 
настроения на западных площадках – около трети процента в среднем теряли сводный европейский 
Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка. 
Основной вклад в итоговый рост MicexPWR в противофазе с индексом ММВБ внесли акции РусГидро, 
поддержку которым оказало заявление вице-премьера Ю.Трутнева о том, что сделка по 
докапитализации компании за счет средств ВТБ может быть закрыта в течение двух-трех недель, и 
акции МРСК Центра, взлетевшие на 8% в отсутствие значимых новостей.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Большая часть новых энергоблоков загружена не более чем на половину мощности, — газета 

«Совет рынка» посчитал, как используется мощность энергообъектов, построенных с 2008–2009 гг. 
по договорам о предоставлении мощности (ДПМ). Как следует из презентации «Совета рынка», пишут 
«Ведомости», на конец 2016 г. программа ДПМ была практически завершена, было введено 89% 
предусмотренных ею мощностей. Построены 77 энергообъектов общей мощностью 19,5 ГВт, 
модернизированы 44 объекта мощностью 7,1 ГВт. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document75518.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В год экологии белгородский филиал МРСК Центра направит на реализацию природоохранных 
мероприятий 5,4 млн рублей 

В соответствии с утвержденной Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» Программы реализации 
экологической политики, в 2017 году филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» на выполнение 
37 природоохранных мероприятий направит 5,4 млн руб. В 2016 году филиалом «Белгородэнерго» на 
выполнение Программы реализации экологической политики направлено 3,7 млн рублей, выполнено 
32 мероприятия. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/58937/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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