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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 189,61 -1,31% -1,93% 

S&P 500 2 294,67 0,07% 2,49% 

FTSE 100 7 188,82 0,04% 0,64% 

DAX 11 543,38 -0,05% 0,54% 

DJStoxx 600 363,94 0,33% 0,70% 

STOXX  Utilities 272,54 2,07% -1,53% 

Nikkei 19 007,60 0,51% -0,56% 

Sensex 28 289,92 -0,16% 6,25% 

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

Bovespa 64 835,40 0,99% 7,65% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,07 0,05% 1,71% 

USD/руб. 59,19 0,82% -2,41% 

Евро/руб.  63,24 0,13% -0,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 241,53 0,62% 8,19% 

Brent*, USD/bbl 55,12 0,13% -4,12% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4420 

Капитализация**, млрд руб.  18,66 

Капитализация**, млн USD  315,24 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,17% 10,04% 

Акции МРСК Центра** -1,01% -1,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао -0,81% 9,13% 

ФСК ЕЭС 3,29% 26,08% 

МРСК Волги -2,01% 8,84% 

МОЭСК -4,02% 14,25% 

МРСК Северного Кавказа -0,21% 6,80% 

МРСК Центра и Приволжья 2,57% 10,41% 

МРСК Северо-Запада -1,97% -0,36% 

МРСК Урала 0,58% 4,56% 

МРСК Сибири -3,09% -6,45% 

МРСК Юга -0,79% -4,58% 

Ленэнерго, ао -1,39% 3,00% 

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 08 февраля  сложился нейтральный 
внешний фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили небольшим ростом в 
пределах 0,2% – хорошая отчетность ряда компаний была нивелирована снижением цен на нефть. В 
среду сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,5%, 
как отметили в агентстве Bloomberg, благодаря повышению котировок компаний КНР в сфере 
недвижимости. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $54,8 за баррель, на $0,3 ниже 
уровня закрытия 07 февраля. Нефтяные цены снижались на данных Американского института нефти 
(API), зафиксировавших резкий рост запасов нефти в США на прошедшей неделе – на 14,2 млн 
баррелей. Кроме того, Управление по информации в области энергетики Минэнерго США повысило 
прогноз добычи нефти в стране на 2018 год с 9,3 до 9,5 млн баррелей в сутки – максимального уровня 
с 1970 года. 

В среду российский рынок находился под давлением снижающихся цен на нефть – во второй 
половине дня потери индекса ММВБ превысили 1,5%. Локомотивом снижения нашего рынка стали 
нефтяные бумаги во главе с акциями Газпрома, дополнительным негативом для которых стало 
сообщение MSCI о сокращении оценки free float акций концерна с 0,5 до 0,45. Как полагают в ВТБ 
Капитале, это может привести к снижению веса бумаг Газпрома в индексах MSCI на 10% и оттоку на 
уровне $250 млн со стороны пассивных инвесторов. В конце дня индекс ММВБ смог отойти от 
дневных минимумов вслед за разворотом цен на нефть – в статистике Минэнерго США, фактически 
подтвердившей динамику запасов нефти от API, инвесторы тем не менее обратили внимание на 
сокращение запасов бензина, тогда как аналитики ожидали повышения и этого показателя. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка главным 
образом за счет продолжающегося роста акций ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго представило механизм выравнивания тарифов на электроэнергию в ДФО  

«Русгидро», которая будет собирать спецнадбавку к цене на мощность в европейской, уральской и 
сибирской частях России для снижения тарифов на электроэнергию в Дальневосточном федеральном 
округе (ДФО), должна будет перевести эти средства в бюджеты регионов, а уже оттуда деньги получат 
дальневосточные энергокомпании, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на материалы Минэнерго РФ. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document75379.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра увеличило объем услуг по передаче электроэнергии в 2016 году на 2,5 % 

Объем услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Центра» по итогам 2016 года увеличился на 
2,5%, и составил 56 177 млн кВт*ч. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/58783/ 

Белгородэнерго: спрос на услугу «сопровождение ТП» вырос в четыре раза 

В прошлом году филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» оказал физическим и юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и организациям различных форм собственности свыше 
20,6 тысяч дополнительных услуг. Наибольшей популярностью пользовались услуги по установке 
(замене) приборов учета, включая монтаж и обслуживание АСКУЭ, и сопровождению технологического 
присоединения к электросетям. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/58782/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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