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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 162,25 -0,36% -3,16% 

S&P 500 2 263,69 -0,36% 1,11% 

FTSE 100 7 208,44 -0,54% 0,92% 

DAX 11 596,89 -0,02% 1,01% 

DJStoxx 600 362,85 -0,06% 0,40% 

STOXX  Utilities 271,74 -0,51% -1,82% 

Nikkei 19 072,25 0,94% -0,22% 

Sensex 27 308,60 0,19% 2,56% 

CSI300 3 329,29 -0,30% 0,58% 

Bovespa 63 950,86 -0,31% 6,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,06 -0,48% 1,09% 

USD/руб. 59,18 -0,37% -2,43% 

Евро/руб.  63,23 -0,10% -0,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 204,85 0,05% 5,00% 

Brent*, USD/bbl 54,16 0,45% -4,68% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4550 

Капитализация**, млрд руб.  19,21 

Капитализация**, млн USD  324,57 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,13% 7,55% 

Акции МРСК Центра** -1,83% 1,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао 0,49% 8,40% 

ФСК ЕЭС -3,07% 4,12% 

МРСК Волги 3,93% 18,04% 

МОЭСК -1,55% 5,79% 

МРСК Северного Кавказа -0,23% -0,68% 

МРСК Центра и Приволжья -0,19% 8,65% 

МРСК Северо-Запада -0,36% 2,00% 

МРСК Урала -0,29% 3,95% 

МРСК Сибири 2,02% 8,72% 

МРСК Юга -0,38% -0,57% 

Ленэнерго, ао 3,13% 1,73% 

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 19 января  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили разнонаправленно 
с изменениями в пределах 0,2%, в четверг основные страновые фондовые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона единой динамики также не демонстрировали. С одной стороны, 
поддержку инвесторам оказали позитивные статданные по американской экономике – инфляция в 
2016 году ускорилась до максимальных за пять лет 2,1%, в декабре рост промпроизводства был 
максимальным с ноября 2014 года. С другой стороны, активность покупателей сдерживалась 
разочаровавшими инвесторов отчетами Goldman Sachs и Citigroup и заявлением главы ФРС о том, что 
американская экономика может столкнуться с чрезмерно высокой инфляцией или финансовой 
нестабильностью, если повышение процентных ставок будет откладываться надолго. При этом, 
отмечают эксперты, в своем выступлении глава Федрезерва просигнализировала о стабильном и 
постепенном повышении ключевой ставки ФРС в ближайшие несколько лет – до конца 2019 года, 
когда она достигнет новой нормы, 3%. Эти заявления в том числе способствовали развороту 
американского доллара, снижавшегося к основным валютам с начала года, и процентному росту 
японского Nikkei225.  Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $54,5 за баррель, на $0,2 
выше уровня закрытия 18 января. Нефтяные цены стабилизировались после почти 3%-го падения в 
среду на опасениях того, что рост добычи сланцевой нефти в США может свести на нет результаты 
сокращения производства ОПЕК и другими странами. 

В четверг российский рынок находился под давлением негативной динамики цен на нефть – на 
дневных минимумах потери индекса ММВБ приближались к проценту после снижения котировок Brent 
к отметке $54,1 за баррель. Дополнительным поводом для продаж стала информация Интерфакса со 
ссылкой на заявления первого вице-премьера И.Шувалова о том, что правительство не намерено 
принимать новое решение о 50%-х дивидендных выплатах для всех госкомпаний, а предпочтет 
индивидуальный подход. В конце дня индекс ММВБ смог отыграть более половины дневных потерь на 
фоне улучшения настроений на западных площадках после заявлений главы ЕЦБ о целесообразности 
реализации программы выкупа активов до устойчивой корректировки инфляции и сохранения 
процентных ставок в еврозоне на текущем уровне или ниже в течение длительного времени после 
завершения QE. Кроме того, поддержку инвесторам оказала сильная статистика из США, где число 
заявок на пособие по безработице упало до минимума с 1973 года, лучше ожиданий были данные по 
числу новостроек в декабре, деловой активности в Филадельфии в январе. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговую опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли РусГидро, 
прибавившие 4,5% на максимальных за все время торгов на Московской бирже дневных оборотах. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Комитет ГД по экономполитике поддержал законопроект по аудиту инвестпрограмм монополий, 
несмотря на возражения комитета по энергетике  

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении 
законопроект, направленный на введение законодательного регулирования инвестиционной 
деятельности субъектов естественных монополий (СЕМ). 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document74983.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Орелэнерго прошел День охраны труда 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/58646/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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