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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 137,08 -0,21% -4,28% 

S&P 500 2 349,25 0,50% 4,93% 

FTSE 100 7 302,41 0,47% 2,23% 

DAX 11 793,93 0,19% 2,73% 

DJStoxx 600 371,47 0,34% 2,78% 

STOXX  Utilities 274,24 -0,20% -0,91% 

Nikkei 19 437,98 1,03% 1,69% 

Sensex 28 155,56 -0,65% 5,74% 

CSI300 3 421,71 -0,41% 3,37% 

Bovespa 67 975,58 1,89% 12,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,06 0,18% 0,64% 

USD/руб. 57,74 -0,56% -4,81% 

Евро/руб.  61,30 -0,76% -3,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 233,70 0,45% 7,51% 

Brent*, USD/bbl 55,75 -0,39% -3,03% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4325 

Капитализация**, млрд руб.  18,26 

Капитализация**, млн USD  316,24 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,61% 9,05% 

Акции МРСК Центра** -1,26% -3,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао 0,58% 9,03% 

ФСК ЕЭС 0,45% 27,09% 

МРСК Волги -1,24% 6,25% 

МОЭСК -1,86% 11,47% 

МРСК Северного Кавказа -1,68% 6,35% 

МРСК Центра и Приволжья -2,35% 6,82% 

МРСК Северо-Запада 0,19% -3,82% 

МРСК Урала 0,30% 3,04% 

МРСК Сибири -1,16% -8,00% 

МРСК Юга 1,63% -4,58% 

Ленэнерго, ао -1,86% 0,54% 

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 15 февраля  сложился нейтральный 
внешний фон. Во вторник основные американские индексы – DJIA, S&P500 и Nasdaq Composite – 
выросли на 0,3-0,5%, обновив свои исторические рекорды по итогам четвертых торгов подряд. В 
среду сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 
процента. Подъем рынков возглавлял банковский сектор, поддержку которому оказало заявление 
главы ФРС, выступавшей в Сенате США, о том, что Федрезерву не надо ждать планов фискального 
стимулирования Д.Трампа, чтобы повысить ставки. Глава американского ЦБ также отметила, что 
затягивание с подъемом ставок грозит рисками для финансового сектора, однако подчеркнула, что 
нормализация денежно-кредитной политики будет постепенной, поскольку пока темпы роста ВВП США 
остаются умеренными. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $55,7 за баррель, на $0,4 
ниже уровня закрытия 14 февраля. Нефтяные цены снижались как на данных американского 
института нефти, зафиксировавших рост запасов нефти в США на 9,9 млн баррелей за прошлую 
неделю, так и на укреплении доллара после заявлений Дж.Йеллен, спровоцировавших рост ожиданий 
повышения ставки ФРС. Давление на цены на нефть также оказывали сомнения инвесторов в 
достаточности усилий одной ОПЕК для восстановления баланса на нефтяном рынке – в частности, по 
оценкам Bloomberg, даже если страны ОПЕК продолжат соблюдать договоренности более чем на 
90%, а этот показатель является рекордным в истории картеля, предложение нефти на рынке будет 
превышать спрос на 800 тыс. баррелей в сутки. 

В начале дня российский рынок оставался под давлением продаж – потери индекса ММВБ, 
опустившегося к уровням конца ноября, достигали 1,5%. Перелому негативной тенденции и развороту 
индекса ММВБ после пятидневного снижения в том числе способствовало наметившееся ослабление 
рубля на информации СМИ о том, что президент России на встрече с главой Минэкономразвития 
затронет тему укрепления отечественной валюты. В то же время активность покупателей 
сдерживалась увеличением волатильности на западных площадках после публикации хорошей 
статистики из США, усилившей опасения инвесторов в отношении более раннего, чем ожидается, 
возобновления повышения ставки ФРС. Рост потребительских цен в США в январе в годовом 
выражении на 2,5% был максимальным с февраля 2013 года, индекс производственной активности 
Нью-Йорка в феврале вырос до максимума с сентября 2014 года, розничные продажи в январе были 
существенно лучше ожиданий. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько хуже рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Сокращение доли «Россетей» в шести МРСК не вошло в план приватизации на 2017−2019 гг  

Предложения по снижению доли госхолдинга «Россети» в шести из восьми крупных региональных 
«дочках» до 25% плюс 1 акция не вошли в утвержденный правительством РФ прогнозный план 
приватизации на 2017−2019 годы, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина, сообщает 
ПРАЙМ. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document75478.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра внедряет инновационные решения на территории Тверской области 

МРСК Центра представит на выставочном стенде Тверской области на XVI Международном 
Инвестиционном форуме в Сочи инновационный проект цифровой подстанции и «умной 
распределительной сети» на базе ПС 35/10 кВ Тургиново, который планируется внедрить в 
электросетевой комплекс Тверской области. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/58917/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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