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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 119,09 -0,43% -5,09% 

S&P 500 2 351,16 0,00% 5,02% 

FTSE 100 7 299,86 0,00% 2,20% 

DAX 11 827,62 0,60% 3,02% 

DJStoxx 600 371,04 0,22% 2,66% 

STOXX  Utilities 275,05 0,41% -0,62% 

Nikkei 19 251,08 0,09% 0,72% 

Sensex 28 661,58 0,68% 7,64% 

CSI300 3 471,39 1,46% 4,87% 

Bovespa 68 532,86 1,16% 13,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,06 -0,06% 0,88% 

USD/руб. 57,63 0,85% -4,98% 

Евро/руб.  61,45 1,31% -3,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 238,47 0,31% 7,93% 

Brent*, USD/bbl 56,18 0,66% -2,28% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4475 

Капитализация**, млрд руб.  18,89 

Капитализация**, млн USD  327,80 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика -2,39% 6,52% 

Акции МРСК Центра** -1,43% 0,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао -5,75% 2,00% 

ФСК ЕЭС -4,80% 18,06% 

МРСК Волги -0,58% 6,79% 

МОЭСК 1,49% 14,14% 

МРСК Северного Кавказа -1,75% 2,04% 

МРСК Центра и Приволжья -1,63% 6,35% 

МРСК Северо-Запада -2,43% -5,09% 

МРСК Урала -0,60% 0,91% 

МРСК Сибири -2,37% -11,35% 

МРСК Юга -0,40% -4,96% 

Ленэнерго, ао -2,20% 1,09% 

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 понедельник на российском рынке 20 февраля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В пятницу основные американские индексы – DJIA, S&P500 и 
Nasdaq Composite, обновив исторические максимумы, увеличились в пределах 0,4%. В понедельник 
вслед за рынком США росло большинство основных страновых индексов Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Главным драйвером подъема рынков остаются ожидания публикации программы 
стимулирования экономики США. В то же время, отметили в Bloomberg, в конце прошедшей недели 
ралли на американском рынке зашло в тупик после того как президент США заявил, что обнародует 
предложения о налогово-бюджетных стимулах лишь в марте, после отмены реформы 
здравоохранения Obamacare. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $56 за баррель, на 
$0,4 выше уровня закрытия в пятницу 17 февраля. Эксперты отмечают резкое снижение 
волатильности на нефтяном рынке – в частности, диапазон колебаний нефти WTI на прошедшей 
неделе был минимальным с января 2004 года. Главной причиной стагнации на рынке нефти 
аналитики называют действие двух разнонаправленных, сопоставимых по степени влияния факторов 
– сокращение производства странами ОПЕК+ и наращивание добычи в США. 

Российский рынок по-прежнему находится под давлением продаж, основными драйверами 
которых, по мнению аналитиков, являются снижение ожиданий ослабления антироссийских санкций и 
стагнация нефтяных котировок. При этом беспокойство инвесторов в отношении первого фактора в 
понедельник было усилено заявлением немецкого МИДа о том, что признание Россией паспортов 
самопровозглашенных республик Донбасса является нарушением Минских соглашений. На этом фоне 
изменение агентством Moody’s прогноза рейтинга РФ «Ba1» на «стабильный» с «негативного» не 
смогло оказать существенной поддержки нашему рынку. Во второй половине дня потери индекса 
ММВБ превысили 0,5%, несмотря на слабую позитивную динамику европейского сводного индекса 
Stoxx Europe 600 и стабильность котировок Brent немногим выше отметки $56 за баррель. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка. 
Основной вклад в отстающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли акции ФСК и 
Россетей. Давление на эти бумаги оказала информация Интерфакса о том, что Минэнерго предлагает 
определить дивидендные выплаты для дочерних компаний Россетей на уровне 25% от чистой 
прибыли по РСБУ. При этом, пишет Интерфакс, в рассматриваемой концепции Минэнерго все же 
сохраняется возможность повышения коэффициента дивидендных выплат, если такое решение будет 
принято советом директоров ДЗО Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ предлагает дивиденды-2016 для структур «Россетей» в 25% прибыли по РСБУ, — 
источник  

Минэнерго РФ предлагает установить выплаты дивидендов для дочерних компаний холдинга 
«Россети» по итогам 2016 года на уровне около 25% чистой прибыли по РСБУ, сообщил журналистам 
источник, знакомый с позицией ведомства. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document75543.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра способствует развитию инвестиционной привлекательности Тамбовской области 

Быстро растущая экономика Тамбовской области требует опережающего развития электросетевого 
комплекса. Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» оказывают значительное 
влияние на динамику инвестиционной привлекательности региона.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/58948/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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