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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 218,61 -0,84% -0,63% 

S&P 500 2 275,32 0,28% 1,63% 

FTSE 100 7 290,49 0,21% 2,07% 

DAX 11 646,17 0,54% 1,44% 

DJStoxx 600 364,90 0,23% 0,96% 

STOXX  Utilities 269,36 0,14% -2,68% 

Nikkei 19 364,67 0,33% 1,31% 

Sensex 27 140,41 0,90% 1,93% 

CSI300 3 334,50 -0,71% 0,74% 

Bovespa 62 446,26 0,51% 3,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,06 -0,02% 0,40% 

USD/руб. 59,95 0,10% -1,16% 

Евро/руб.  63,54 0,68% -0,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 191,62 0,31% 3,84% 

Brent*, USD/bbl 55,10 2,72% -3,03% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4290 

Капитализация**, млрд руб.  18,11 

Капитализация**, млн USD  302,09 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,06% 4,28% 

Акции МРСК Центра** -2,39% -4,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао -0,17% 9,09% 

ФСК ЕЭС 0,24% 0,75% 

МРСК Волги -1,88% 2,32% 

МОЭСК -1,59% 3,34% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -1,36% 

МРСК Центра и Приволжья 0,39% 3,18% 

МРСК Северо-Запада 1,65% 0,91% 

МРСК Урала -0,60% 0,61% 

МРСК Сибири 1,81% 0,72% 

МРСК Юга 1,89% 3,05% 

Ленэнерго, ао -0,27% 1,36% 

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 11 января  сложился нейтральный внешний 
фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили с незначительными изменениями в 
пределах 0,2% – снижение акций нефтегазовых компаний нивелировалось ростом акций компаний 
финансового и промышленного секторов. В среду сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific торговался в небольшом плюсе при разнонаправленной динамике основных 
страновых индексов региона. В целом, отмечает Bloomberg, инвесторы проявляют осторожность 
перед первой после ноябрьских выборов пресс-конференцией нового президента США. «Ралли 
Трампа» на фондовых рынках развитых стран, напоминают эксперты, было связано с ожиданиями 
дополнительных инвестиций в инфраструктуру и налоговых послаблений, анонсированных Д.Трампом 
в его предвыборной программе, и теперь инвесторы будут искать подтверждение своему оптимизму в 
первых официальных заявлениях 45-го президента США.  Мартовский фьючерс Brent торговался 
около отметки $53,8 за баррель, на $0,5 ниже уровня закрытия 10 января. Нефтяные цены снижались 
как на сомнениях участников рынка в скором восстановлении баланса спроса и предложения сырья, 
спровоцированных новостями об увеличении добычи Ливией и наращивании экспорта Ираном и 
Ираком, так и на данных Американского института нефти, зафиксировавших увеличение запасов 
нефти в США на прошедшей неделе на 1,5 млн баррелей. 

Российский рынок второй день подряд демонстрирует повышенную волатильность – нулевая 
динамика индекса ММВБ в первой половине дня сменилась более чем процентным падением во 
второй половине торговой сессии, несмотря на умеренно позитивные настроения в Европе и 
возвращение цены нефти Brent выше отметки $54 за баррель. Давление на российский рынок в том 
числе оказывала информация СМИ о подготовке группой американских сенаторов законопроекта о 
новых санкциях в отношении России, которые касаются финансового и энергетического секторов 
российской экономики. В конце дня индекс ММВБ смог сократить потери до 0,8% после начала торгов 
в США в положительной области и ускорения подъема основных европейских индексов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговую опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли акции Юнипро и 
Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление электроэнергии в единой энергосистеме РФ в 2016 г. выросло на 1,8% 

Потребление электроэнергии в единой энергосистеме (ЕЭС) России в 2016 году увеличилось на 1,8% 
по сравнению с 2015 годом и составило 1,03 трлн кВт.ч. Такие данные приводит 
"Системный оператор ЕЭС". 

Читать полностью: http://tass.ru/tek/3931701 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Работники МРСК Центра обеспечивают надежное электроснабжение потребителей в период 
низких температур 

В связи с установившейся на территории центрального федерального округа аномально холодной 
погодой энергетики МРСК Центра реализуют комплекс мер по поддержанию надёжного и 
бесперебойного электроснабжения населения, отработанный в рамках подготовки к осенне-зимнему 
периоду 2016-2017 гг. Под особым контролем находятся социально значимые учреждения и объекты, 
отвечающие за водоснабжение и теплоснабжение населения. На текущий момент все объекты 
электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» работают в штатном режиме. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/58477/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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