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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 211,25 -0,12% -0,96% 

S&P 500 2 268,90 -0,35% 1,34% 

FTSE 100 7 237,77 0,38% 1,33% 

DAX 11 563,99 -0,30% 0,72% 

DJStoxx 600 363,67 -0,49% 0,62% 

STOXX  Utilities 271,67 -0,51% -1,84% 

Nikkei 19 454,33 0,00% 1,78% 

Sensex 26 726,55 -0,12% 0,38% 

CSI300 3 363,90 0,48% 1,63% 

Bovespa 61 700,29 0,06% 2,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,06 0,37% 0,51% 

USD/руб. 60,66 0,00% 0,00% 

Евро/руб.  63,81 0,00% 0,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 181,10 0,72% 2,93% 

Brent*, USD/bbl 54,94 -3,78% -3,31% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4300 

Капитализация**, млрд руб.  18,15 

Капитализация**, млн USD  299,29 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,56% 2,75% 

Акции МРСК Центра** 1,06% -3,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао 1,50% 6,87% 

ФСК ЕЭС 0,04% 1,37% 

МРСК Волги 6,07% 1,43% 

МОЭСК 0,96% 5,12% 

МРСК Северного Кавказа -0,91% -1,13% 

МРСК Центра и Приволжья 1,41% 1,82% 

МРСК Северо-Запада 2,45% -1,09% 

МРСК Урала -2,07% 0,61% 

МРСК Сибири 0,72% 0,12% 

МРСК Юга 0,19% -0,76% 

Ленэнерго, ао 0,00% 1,45% 

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 09 января  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 прибавили 
0,3-0,4% на нейтральной в целом статистике по рынку труда в США в декабре – уровень безработицы, 
как и прогнозировалось, поднялся с 4,6%, минимального показателя с мая 2007 года, до 4,7%, рост 
числа рабочих мест оказался несколько хуже ожиданий, темпы повышения заработной платы были 
максимальными с июня 2009 года – 2,9% в годовом выражении. Как отметили аналитики, данные о 
занятости были недостаточно сильными для того, чтобы ФРС задумалась об ускорении процесса 
повышения ставки, но в то же время и не столь слабыми, чтобы беспокоиться о состоянии 
американской экономики. В понедельник большинство основных страновых индексов 
Азиатско-Тихоокеанского региона в отсутствие отдыхавшей Японии демонстрировали повышение в 
среднем в пределах 0,5%, фьючерсы на американские индексы находились в небольшом плюсе. 
Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $56,9 за баррель, на $0,2 выше уровня закрытия 
в пятницу 06 января. Нефтяные цены, отметили в Bloomberg, снижались на опасениях, что в условиях 
увеличения экспорта из Ирана, Ливии, а также роста активности производителей сланцевой нефти, 
усилия ОПЕК по балансировке рынка будут иметь ограниченный эффект. 

Основным ориентиром для российского рынка в понедельник была динамика цен на нефть. 
Полупроцентный рост индекса ММВБ в начале торговой сессии на фоне улучшения настроений на 
мировых рынках сменился сопоставимым снижением вслед за разворотом нефтяных котировок. Во 
второй половине дня стоимость нефти Brent опустилась ниже отметки $56 за баррель на растущих 
рисках увеличения добычи на ранее нерентабельных месторождениях, в том числе сланцевых в США, 
в условиях повышающихся цен на нефть. В частности, по оценке аналитиков Energy Aspects, США в 
2017 году могут увеличить добычу на 200 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно шестой части 
объема объявленного сокращения производства ОПЕК. В конце торговой сессии индекс ММВБ смог 
отыграть большую часть потерь после нейтрального начала торгов в США. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговый рост MicexPWR в противофазе с индексом ММВБ внесли акции ТГК-1 и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» нашли резервы для сокращения расходов  

Выручка «Россетей» по итогам 2016 г., по предварительным данным, составит более чем 
850 млрд руб., что на 11% выше, чем в 2015 г., сообщила компания. Чистая прибыль за 2016 г. также 
окажется выше, чем годом ранее, ожидают «Россети», но цифру не называют. В первом полугодии 
2016 г. чистая прибыль выросла в сравнении с январем – июнем 2015 г. вдвое до 53,8 млрд руб.  

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/09/672136-rosseti-rezervi-rashodov 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Городские власти собираются продавать "Воронежгорэлектросеть" 

Городские власти планируют продать «Воронежгорэлектросеть» в январе 2017 года. Однако они этого 
не сделают, пока не проверят оценку активов в 1,58 миллиарда рублей.  

Читать полностью: http://www.elektroportal.ru/news/news-79042.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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