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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 234,14 -1,41% 0,06% 

S&P 500 2 280,90 -0,60% 1,88% 

FTSE 100 7 118,48 -0,92% -0,34% 

DAX 11 681,89 -1,12% 1,75% 

DJStoxx 600 362,55 -1,05% 0,31% 

STOXX  Utilities 264,83 -1,19% -4,31% 

Nikkei 19 368,85 -0,51% 1,33% 

Sensex 27 849,56 -0,12% 4,59% 

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

Bovespa 64 301,73 -2,62% 6,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,07 -0,06% 1,67% 

USD/руб. 60,32 1,15% -0,56% 

Евро/руб.  64,34 0,50% 0,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 195,70 0,38% 4,20% 

Brent*, USD/bbl 55,23 -0,52% -2,80% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4490 

Капитализация**, млрд руб.  18,96 

Капитализация**, млн USD  314,26 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,76% 8,88% 

Акции МРСК Центра** 0,11% 0,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао 1,85% 9,69% 

ФСК ЕЭС 2,38% 16,38% 

МРСК Волги 1,39% 10,98% 

МОЭСК 1,48% 14,81% 

МРСК Северного Кавказа -0,21% 8,62% 

МРСК Центра и Приволжья 0,39% 4,66% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -1,64% 

МРСК Урала 0,90% 2,43% 

МРСК Сибири -1,75% 0,84% 

МРСК Юга -0,59% -3,44% 

Ленэнерго, ао 1,01% -0,27% 

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 30 января  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
снижением в пределах 0,1%, в понедельник более 0,5% в среднем теряли японский Nikkei 225 и 
австралийский S&P/ASX 200, ряд бирж, в том числе материкового Китая и Гонконга, были закрыты в 
связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Давление на рынки оказала слабая 
статистика по динамике ВВП США в четвертом квартале. Рост крупнейшей мировой экономики 
составил 1,9%, тогда как аналитики в среднем ожидали повышения на 2,2%, по итогам 2016 года ВВП 
вырос на 1,9% против повышения на 2,6% в 2015 году. Дополнительным негативом для инвесторов в 
азиатскую сессию стала информация о подписании президентом США указа об ограничении 
иммиграции – по мнению экспертов, это может свидетельствовать об усилении протекционистской 
направленности внешней политики новой администрации, учитывая подписание президентского указа 
об отказе США от участия в Транстихоокеанском партнерстве.  Мартовский фьючерс Brent торговался 
около отметки $55,3 за баррель, на $0,2 ниже уровня закрытия в пятницу 27 января. Нефть, отметили 
в Bloomberg, дешевеет из-за косвенных сигналов об увеличении объемов ее производства в США, 
которое, как опасаются инвесторы, сведет на нет ограничение добычи ОПЕК и других 
нефтедобывающих стран. В частности, по данным компании Baker Hughes, рост числа действующих 
нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе был максимальным с ноября 2015 года. 

В понедельник индекс ММВБ в основном торговался в более чем процентном минусе, 
корректируясь после роста на 1,7% в пятницу, обусловленного спекуляциями о возможном скором 
снятии американских санкций. Однако уже после закрытия нашего рынка в пятницу Д.Трамп заявил, 
что в Вашингтоне пока считают преждевременным говорить о снятии санкций с России. Кроме того, 
сенатор Дж.Маккейн заявил, что, если президент США не положит конец спекуляциям на тему отмены 
санкций, в конгрессе начнется работа по приданию санкциям в отношении РФ статуса закона, после 
чего их снятие будет возможно только после одобрения конгрессменами. Дополнительное давление 
на российский рынок в понедельник оказывало ухудшение настроений на западных площадках, 
демонстрировавших процентное падение, несмотря на неплохую статистику. В США на уровне 
ожиданий выросли расходы населения в декабре, сводный индекс делового и потребительского 
доверия к экономике еврозоны в январе поднялся до максимума с марта с 2011 года, инфляция в 
Германии в январе была рекордной с июля 2013 года. В конце дня продажи на российском рынке 
усилились после более чем процентного снижения основных индексов в начале торгов в США. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговый рост в противофазе с индексом ММВБ внесли акции Интер РАО и ФСК.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» выступают за консолидацию региональных и муниципальных сетей  

Государственный электросетевой холдинг «Россети» высказался в поддержку консолидации сетевых 
компаний регионального и муниципального уровней, следует из статьи директора департамента 
стратегического развития «Россетей» Сергея Лебедева, опубликованной в журнале «Эксперт». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document75178.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Наиболее востребованной у клиентов «Брянскэнерго» услугой в 2016 году стала замена 
счётчиков 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подведены итоги работы с клиентами за 2016 год. 

Читать полностью: http://gorodbryansk.info/2017/01/bryanskenergo-390/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 
 
 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

31 Января, вторник 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
17

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/news/document75178.phtml?1&q=
http://gorodbryansk.info/2017/01/bryanskenergo-390/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

