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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 127,72 0,41% -4,70% 

S&P 500 2 365,38 0,60% 5,65% 

FTSE 100 7 274,83 -0,34% 1,85% 

DAX 11 967,49 1,18% 4,24% 

DJStoxx 600 373,40 0,64% 3,31% 

STOXX  Utilities 277,17 0,77% 0,14% 

Nikkei 19 381,44 0,68% 1,40% 

Sensex 28 761,59 0,35% 8,02% 

CSI300 3 482,82 0,33% 5,22% 

Bovespa 69 052,02 0,76% 14,65% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,05 -0,62% 0,26% 

USD/руб. 58,10 0,80% -4,22% 

Евро/руб.  61,70 0,41% -3,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 235,74 -0,22% 7,69% 

Brent*, USD/bbl 56,66 0,85% -1,44% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4390 

Капитализация**, млрд руб.  18,53 

Капитализация**, млн USD  319,01 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,46% 7,02% 

Акции МРСК Центра** -1,90% -1,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао 0,27% 2,28% 

ФСК ЕЭС 3,79% 22,54% 

МРСК Волги -0,33% 6,43% 

МОЭСК 0,78% 15,03% 

МРСК Северного Кавказа -1,78% 0,23% 

МРСК Центра и Приволжья -1,78% 4,46% 

МРСК Северо-Запада -1,34% -6,36% 

МРСК Урала 0,00% 0,91% 

МРСК Сибири -1,75% -12,90% 

МРСК Юга -0,80% -5,73% 

Ленэнерго, ао 1,53% 2,63% 

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 21 февраля  сложился нейтральный 
внешний фон. В понедельник рынки США были закрыты в связи с празднованием Дня президентов. Во 
вторник основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона единой динамики не 
демонстрировали. Рост японского Nikkei225 на 0,7% был обусловлен укреплением доллара на 
заявлении главы ФРБ Филадельфии о том, что он не исключает вариант повышения процентных 
ставок ФРС уже на ближайшем заседании в марте. Апрельский фьючерс Brent торговался около 
отметки $56,2 за баррель, на уровне закрытия 20 февраля. При этом, отмечают аналитики, несмотря 
на падение волатильности на нефтяном рынке, число длинных позиций на WTI и Brent выросло до 
рекордных уровней – инвесторы делают ставку на эффективность усилий ОПЕК+ по восстановлению 
баланса на глобальном рынке. По мнению экспертов, сланцевые производители в США не смогут в 
полном объеме закрыть разрыв, который может быть сформирован растущим спросом и сокращением 
производства ОПЕК+. В частности, в Goldman Sachs считают, что глобальный нефтяной рынок 
перейдет к дефициту в течение первого полугодия текущего года. 

Большую часть торговой сессии индексы ММВБ и сводный индекс Stoxx Europe 600 провели в 
небольшом плюсе в среднем в пределах половины процента. Поддержу рынкам оказала сильная 
европейская статистика – по предварительным данным, сводный индекс деловой активности в 
еврозоне в феврале вырос до максимума за 70 месяцев. По мнению аналитиков IHS Markit – 
провайдера этого индекса, если такие темпы роста PMI сохранятся в марте, ВВП еврозоны в первом 
квартале может увеличиться на 0,6% – максимальный квартальный подъем экономики региона за 
последние два года. Дополнительным позитивом для российского рынка стал рост котировок Brent к 
отметке $57 за баррель на заявлении главы ОПЕК, что в ближайшие месяцы в странах ОПЕК будет 
достигнут еще более высокий уровень выполнения обязательств по сокращению добычи, который 
оценивается сейчас в 90%. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике 
индекса ММВБ. Основной вклад в рост MicexPWR внесли акции ФСК, отыгравшие большую часть 
5%-го падения в понедельник на сильной отчетности по РСБУ за 2016 год – чистая прибыль составила 
106,1 млрд рублей, что в 5,9 раза превышает аналогичный показатель 2015 года. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» считают разумным уровень дивидендов-2016 в 25% прибыли по РСБУ, — Бударгин  

Госхолдинг «Россети» (87,9% подконтрольно РФ) ожидает директиву правительства РФ по выплате 
дивидендов за 2016 год, считает разумным уровень в 25% прибыли компании по РСБУ, заявил в 
интервью российским журналистам генеральный директор компании Олег Бударгин. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document75562.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в 2016 году повысила эффективность и качество выполнения процедуры 
техприсоединения потребителей к электрическим сетям 

В ПАО "МРСК Центра" подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) 
потребителей к электрическим сетям за 2016 год. В отчетный период компанией исполнено более 46 
тысяч договоров техприсоединения, суммарная присоединенная мощность по исполненным договорам 
составила 1 077 МВт.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/58963/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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