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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 237,49 1,19% 0,21% 

S&P 500 2 268,90 0,00% 1,34% 

FTSE 100 7 275,47 0,52% 1,86% 

DAX 11 583,30 0,17% 0,89% 

DJStoxx 600 364,07 0,11% 0,73% 

STOXX  Utilities 268,99 -0,99% -2,81% 

Nikkei 19 301,44 -0,79% 0,98% 

Sensex 26 899,56 0,65% 1,03% 

CSI300 3 358,27 -0,17% 1,46% 

Bovespa 62 131,80 0,70% 3,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,06 -0,09% 0,42% 

USD/руб. 59,90 -1,25% -1,25% 

Евро/руб.  63,11 -1,09% -1,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 187,88 0,57% 3,52% 

Brent*, USD/bbl 53,64 -2,37% -5,60% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4395 

Капитализация**, млрд руб.  18,55 

Капитализация**, млн USD  309,78 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика 1,55% 4,34% 

Акции МРСК Центра** 2,21% -1,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао 2,25% 9,28% 

ФСК ЕЭС -0,85% 0,51% 

МРСК Волги 2,82% 4,29% 

МОЭСК -0,11% 5,01% 

МРСК Северного Кавказа -0,23% -1,36% 

МРСК Центра и Приволжья 0,93% 2,77% 

МРСК Северо-Запада 0,37% -0,73% 

МРСК Урала 0,60% 1,22% 

МРСК Сибири -1,19% -1,08% 

МРСК Юга 1,92% 1,15% 

Ленэнерго, ао 0,18% 1,63% 

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 10 января  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,4%, во 
вторник в среднем около 0,5% теряло большинство основных страновых фондовых индексов 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Давление на фондовые рынки в том числе оказало самое 
масштабное за последний месяц падение цен на нефть. Мартовский фьючерс Brent торговался около 
отметки $54,9 за баррель, на $0,8 ниже уровня закрытия 09 января. В понедельник котировки нефти 
Brent упали почти на 4% на опасениях, что избыток предложения сырья на рынке сохранится, 
несмотря на действия стран ОПЕК и России. В частности, пишет Bloomberg, на оптимизм участников 
рынка негативно повлияла информация о растущих поставках сырья из Ирака и Ирана: статистика 
показала рекордные объемы поставки нефти из иракского порта Басра в декабре, в свою очередь 
Иран стремительно распродает накопленные за годы санкций запасы нефти, которые хранятся в 
танкерах. Кроме того, сообщают СМИ, Ливия, освобожденная от снижения добычи в рамках 
соглашения ОПЕК, продолжает наращивать производство нефти, а США решили продать 8 млн 
баррелей из своих стратегических резервов. 

Во вторник на российском рынке доминировали покупатели – во второй половине дня рост 
индекса ММВБ превысил процент, несмотря на нулевую динамику сводного европейского 
Stoxx Europe 600 и стагнацию котировок Brent около отметки $55 за баррель. В конце дня поддержку 
российским покупателям оказало улучшение настроений на западных площадках – европейские 
фондовые индексы закрепились на положительной территории, торги в США начались небольшим 
ростом основных фондовых индикаторов. На этом фоне индекс ММВБ завершил торги вблизи 
дневных максимумов, проигнорировав падение цены нефти Brent к отметке $54 за баррель. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговую опережающую динамику отраслевого индикатора в сравнении с индексом ММВБ внесли 
акции Мосэнерго и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство утвердило исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства 
электросетевых объектов с уровнем напряжения ниже 35 кВ 

Правительство РФ постановлением от 26 декабря 2016 года №1498 утвердило исчерпывающий 
перечень процедур в сфере строительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения 
ниже 35 кВ. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document74796.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра внедрило систему защиты от утечек информации Zecurion DLP 

В рамках общей стратегии повышения информационной безопасности руководство 
ПАО «МРСК Центра» приняло решение о внедрении комплексной системы защиты данных от утечек. 
Задача заключалась в обеспечении достаточного уровня информационной безопасности при защите 
от внутренних угроз в масштабах всего Общества. При выборе подходящего DLP-решения руководство 
«МРСК Центра» предъявило высокие требования как к функционалу собственно защиты от утечек 
информации, так и к возможностям ее администрирования, с учетом минимизации необходимых 
вычислительных ресурсов и простоте внедрения продукта. По результатам открытого конкурса были 
закуплены лицензии программного обеспечения Zecurion DLP. 

Читать полностью: http://ieport.ru/news/217496-mrsk-centra-vnedrilo-sistemu-zashhity-ot-utechek-informacii-
zecurion-dlp.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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