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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 173,98 -0,71% -2,63% 

S&P 500 2 307,87 0,58% 3,08% 

FTSE 100 7 229,50 0,57% 1,21% 

DAX 11 642,86 0,86% 1,41% 

DJStoxx 600 366,79 0,78% 1,49% 

STOXX  Utilities 274,68 0,79% -0,76% 

Nikkei 18 907,67 -0,53% -1,08% 

Sensex 28 329,70 0,14% 6,40% 

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

Bovespa 64 964,89 0,20% 7,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,07 -0,37% 1,33% 

USD/руб. 59,51 0,54% -1,89% 

Евро/руб.  63,45 0,33% -0,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 228,36 -1,06% 7,05% 

Brent*, USD/bbl 55,63 0,93% -3,24% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4570 

Капитализация**, млрд руб.  19,29 

Капитализация**, млн USD  324,19 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,30% 9,72% 

Акции МРСК Центра** 3,39% 2,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао -0,10% 9,01% 

ФСК ЕЭС -0,47% 25,49% 

МРСК Волги -1,39% 7,32% 

МОЭСК -1,75% 12,25% 

МРСК Северного Кавказа 0,64% 7,48% 

МРСК Центра и Приволжья -0,86% 9,46% 

МРСК Северо-Запада -0,55% -0,91% 

МРСК Урала -1,74% 2,74% 

МРСК Сибири 0,77% -5,73% 

МРСК Юга -0,80% -5,34% 

Ленэнерго, ао -0,53% 2,45% 

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 четверг на российском рынке 09 февраля  сложился нейтральный 
внешний фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили без единой динамики с 
изменениями в пределах 0,2%. Как отметили в Bloomberg, рынок, достигший 20000 пунктов по индексу 
Dow Jones, не знает, куда двигаться дальше – у инвесторов нет единого мнения о его перспективах, 
разные акции движутся в разные стороны, нивелируя колебания индексов. Основным источником 
неопределенности на рынках по-прежнему является отсутствие четкого понимания деталей 
экономической политики новой администрации США. При этом, пишет Financial Times, ряд шагов 
президента – в частности, указ по крайне спорному иммиграционному вопросу – могут снизить его 
возможности по проведению мер в области экономической политики. В четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около 0,5% при разнонаправленной 
динамике основных страновых индексов региона.  Апрельский фьючерс Brent торговался около 
отметки $55,6 за баррель, на $0,2 выше уровня закрытия 08 февраля. Нефтяные котировки росли, 
несмотря на данные Минэнерго США, зафиксировавшие на прошедшей неделе увеличение запасов 
нефти на 13,8 млн баррелей и рост производства нефти в стране. Поддержку ценам в том числе 
оказало заявление аналитиков Goldman Sachs о том, что статистика Минэнерго США не привела к 
изменению их прогноза, согласно которому в первом полугодии текущего года на глобальном рынке 
образуется дефицит топлива из-за действий ОПЕК по ограничению добычи. 

Российский рынок второй день подряд находится под давлением продаж. Большую часть 
торговой сессии индекс ММВБ провел в процентном минусе, несмотря на стабильность котировок 
Brent около отметки $55 за баррель и полупроцентный рост европейского сводного индекса 
Stoxx Europe 600 на хорошей корпоративной отчетности ряда компаний. Снижение российского рынка 
в том числе было обусловлено растущими сомнениями инвесторов в возможности скорого смягчения 
американских санкций в отношении России – эти ожидания были одним из главных факторов подъема 
нашего рынка после победы Д.Трампа на президентских выборах. В частности, по информации СМИ, 
Конгрессом США может быть принят «Акт об оценке отношений с Россией», который лишит Д.Трампа 
права единолично ослаблять или отменять те из ограничительных мер в отношении РФ, которые были 
введены исполнительными указами его предшественника. В конце дня индекс ММВБ смог отыграть 
треть дневных потерь после начала торгов в США полупроцентным ростом основных индексов в том 
числе на вышедшей лучше ожиданий статистике по заявкам на пособие по безработице. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО и Юнипро.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минфин внес в правительство проект о 50%−ой норме дивидендов для госкомпаний — 
источник  

Минфин внес в правительство РФ проект распоряжения, предусматривающий выплату дивидендов в 
размере 50% прибыли для госкомпаний, сообщил РИА Новости источник в финансово-экономическом 
блоке правительства. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document75410.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Выручка МРСК Центра за услуги по передаче электроэнергии в 2016 году выросла на 7,6% 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги деятельности в 2016 году. Выручка ПАО «МРСК Центра» за 
услуги по передаче электроэнергии в 2016 году составила 83,6 миллиарда рублей. Рост выручки 
относительно аналогичных показателей прошлого года составил 7,6%. В показателе выручки учтен 
объем услуг по передаче электрической энергии на территории «подхвата» функций ГП в Тверской 
области с 1 декабря 2016 года.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/58837/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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