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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 218,77 0,37% -0,62% 

S&P 500 2 293,08 0,02% 2,42% 

FTSE 100 7 186,22 0,20% 0,61% 

DAX 11 549,44 0,34% 0,60% 

DJStoxx 600 362,74 0,32% 0,37% 

STOXX  Utilities 267,00 1,00% -3,53% 

Nikkei 18 910,78 -0,35% -1,07% 

Sensex 28 335,16 -0,37% 6,42% 

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

Bovespa 64 198,90 0,32% 6,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,07 -0,40% 1,66% 

USD/руб. 58,71 -1,01% -3,21% 

Евро/руб.  63,16 -1,03% -1,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 233,85 -0,14% 7,53% 

Brent*, USD/bbl 55,05 -1,20% -4,24% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4465 

Капитализация**, млрд руб.  18,85 

Капитализация**, млн USD  321,06 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,55% 10,23% 

Акции МРСК Центра** 1,25% -0,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао 0,52% 10,02% 

ФСК ЕЭС 2,33% 22,07% 

МРСК Волги -0,08% 11,07% 

МОЭСК -0,28% 19,04% 

МРСК Северного Кавказа -0,42% 7,03% 

МРСК Центра и Приволжья 0,82% 7,64% 

МРСК Северо-Запада -0,36% 1,64% 

МРСК Урала 0,88% 3,95% 

МРСК Сибири -1,10% -3,46% 

МРСК Юга 0,00% -3,82% 

Ленэнерго, ао 0,97% 4,45% 

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 07 февраля  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 
0,1-0,2%, во вторник сопоставимую динамику демонстрировал сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Давление на рынки оказали снижение цен на 
нефть и рост политических рисков в Европе после публикации предвыборной программы кандидата в 
президенты Франции от ультраправых сил, в которой, в том числе, содержатся положения о выходе 
Франции из зоны евро, а вооруженных сил страны – из-под военного командования НАТО.  
Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $55,9 за баррель, на $0,2 ниже уровня закрытия 
06 февраля. В понедельник котировки Brent упали на 2% на укреплении доллара после заявления 
главы ФРБ Филадельфии о возможном повышении процентной ставки Федрезерва уже на мартовском 
заседании, и опасений в отношении сохраняющегося перепроизводства топлива на мировом уровне. 

После небольшого снижения в начале дня большую часть торговой сессии вторника индексы 
ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели в боковой динамике в небольшом плюсе, в 
среднем в пределах половины процента, вслед за растущими на хорошей корпоративной отчетности 
фьючерсами на американские индексы. Несколько хуже выглядел российский рынок, находившийся 
под давлением продолжающегося падения цен на нефть – котировки Brent во второй половине дня 
опустились ниже отметки $55 за баррель. В целом потенциал подъема фондовых индексов 
ограничивался слабой статистикой: в США внешнеторговый дефицит по итогам 2016 года в объеме 
$502,3 млрд был рекордным за последние четыре года, в Германии падение промышленного 
производства в декабре на 3% стало самым значительным с января 2009 года, в Китае в январе 
международные резервы сократились до менее чем $3 трлн впервые за шесть лет. Тем не менее 
индекс ММВБ смог завершить торги на дневных максимумах после умеренно позитивного начала 
торгов в США.   

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции ФСК, 
восстанавливавшиеся после более чем 2%-го падения в понедельник. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Сообщество потребителей энергии против введения единого тарифа для электросетей  

Инициатива «Россетей» по единому тарифу на передачу электроэнергии снизит прозрачность тарифов 
для потребителей и регулятора, прокомментировал РИА Новости директор ассоциации 
«Сообщество потребителей энергии» Василий Киселев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document75365.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра способствует социально-экономическому развитию Орловской области  

В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» подвели итоги работы в 2016 году по 
технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП). В указанный период 
предприятие обеспечило выдачу мощности ряду значимых для социально-экономического развития 
региона объектов.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/58754/ 

В Тамбовэнерго утвердили ремонтную программу на 2017год  

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» утвердили ремонтную программу 2017 года. В 
рамках ее реализации компания выполнит большой объем мероприятий, направленных на повышение 
надежности электроснабжения производственных предприятий, объектов агропромышленного 
комплекса, жилого сектора, социальной сферы. В общей сложности на эти цели планируется 
направить 149,2 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/58755/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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