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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 217,39 -0,75% -0,69% 

S&P 500 2 278,87 -0,09% 1,79% 

FTSE 100 7 099,15 -0,27% -0,61% 

DAX 11 535,31 -1,25% 0,47% 

DJStoxx 600 360,12 -0,67% -0,36% 

STOXX  Utilities 265,15 0,12% -4,20% 

Nikkei 19 041,34 -1,69% -0,38% 

Sensex 27 655,96 -0,70% 3,87% 

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

Bovespa 64 670,78 0,57% 7,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,08 0,85% 2,54% 

USD/руб. 60,16 -0,26% -0,82% 

Евро/руб.  64,43 0,14% 0,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 210,72 1,26% 5,51% 

Brent*, USD/bbl 55,58 0,47% -3,32% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4395 

Капитализация**, млрд руб.  18,55 

Капитализация**, млн USD  308,41 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,87% 7,94% 

Акции МРСК Центра** -2,12% -1,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао -1,30% 8,27% 

ФСК ЕЭС -1,77% 14,32% 

МРСК Волги 3,46% 14,82% 

МОЭСК -1,26% 13,36% 

МРСК Северного Кавказа -1,67% 6,80% 

МРСК Центра и Приволжья -0,65% 3,99% 

МРСК Северо-Запада 0,18% -1,45% 

МРСК Урала 1,78% 4,26% 

МРСК Сибири 1,30% 2,15% 

МРСК Юга -1,58% -4,96% 

Ленэнерго, ао -0,36% -0,64% 

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 31 января  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,6%, во 
вторник около 0,5% терял сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific. Давление на рынки по-прежнему оказывает рост опасений инвесторов в отношении 
усиления протекционистской направленности внешней политики новой администрации США. Лидером 
снижения в азиатскую сессию стал японский рынок – падение индекса Nikkei255 на 1,7% было в том 
числе обусловлено укреплением иены после появления информации о том, что Банк Японии по 
итогам прошедшего заседания не стал расширять программы поддержки экономики и менять 
основные параметры денежно-кредитной политики. Мартовский фьючерс Brent торговался около 
отметки $55,2 за баррель, на уровне закрытия 30 января. Котировки Brent продолжают 
консолидироваться в узком диапазоне $54-57 за баррель. Как отмечают аналитики, признаки роста 
активности в сфере нефтедобычи в США нивелируют позитив от предпринимаемых крупнейшими 
мировыми производителями топлива усилий по сокращению добычи. 

Российский рынок снижается второй день подряд – во второй половине дня потери индекса ММВБ 
превысили 0,5% под давлением продолжающегося ухудшения настроений на мировых площадках. 
Фьючерсы на американские индексы и сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 большую часть 
торговой сессии провели в небольшом минусе, несмотря на хорошую европейскую статистику. В 
еврозоне рост ВВП в четвертом квартале ускорился до 0,5%, рост потребительских цен в январе на 
1,8% был максимальным с февраля 2013 года, безработица в декабре снизилась до минимума с мая 
2009 года. Давление на западные рынки в том числе оказывала слабая квартальная отчетность ряда 
крупных компаний. Кроме того, полагают эксперты, активность покупателей в значительной степени 
сдерживалась ожиданиями итогов заседания ФРС, которое завершится в среду. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
опережающую негативную динамику отраслевого индикатора в сравнении с индексом ММВБ внесли 
акции РусГидро и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» в 2016 году рефинансировали 43% долгового портфеля 

Холдинг «Россети» в прошлом году рефинансировали 237 млрд руб. кредитов и займов, что составило 
около 43% от объема долгового портфеля группы, рассказали в холдинге. Согласно отчету компании, 
по данным на конец 2016 года относительно уровня 2015 года, средневзвешенная ставка по долговому 
портфелю «Россетей» опустилась на 2.6 процентных пункта — до 8,9 % годовых. При этом 
процентные расходы снизились на 8 млрд руб., а долговой портфель холдинга — примерно на 
20 млрд руб. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/3206956 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 2016 году в «Липецкэнерго» поступило 36 тысяч обращений потребителей 

За период с января по декабрь 2016 года в офисы обслуживания потребителей филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Липецкэнерго» поступило 36 114 обращений от граждан. Из них 85 % (30 585 шт.) 
обращений от физических лиц, 15 % (5 529 шт.) от юридических. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/58713/ 

В 2016 году «Тверьэнерго» подало 358 исковых заявлений по взысканию дебиторской 
задолженности потребителей  

Тверской филиал ПАО «МРСК Центра» планомерно реализует комплекс мероприятий по погашению 
дебиторской задолженности потребителей. В прошлом году юридической службой «Тверьэнерго» было 
подано в суд 358 исковых заявлений на общую сумму 1,067 млрд рублей. 

Читать полностью: http://www.afanasy.biz/news/economy/?ELEMENT_ID=108038 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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