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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 174,59 1,33% -2,60% 

S&P 500 2 280,07 0,66% 1,84% 

FTSE 100 7 150,34 -0,01% 0,11% 

DAX 11 594,94 0,43% 0,99% 

DJStoxx 600 361,92 0,25% 0,14% 

STOXX  Utilities 270,43 -0,06% -2,29% 

Nikkei 18 787,99 -0,55% -1,71% 

Sensex 27 375,58 0,95% 2,81% 

CSI300 3 364,45 0,01% 1,64% 

Bovespa 65 840,09 0,14% 9,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,08 0,28% 2,28% 

USD/руб. 59,50 -0,28% -1,90% 

Евро/руб.  63,94 0,34% 0,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 208,94 -0,76% 5,35% 

Brent*, USD/bbl 55,44 0,38% -2,43% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4475 

Капитализация**, млрд руб.  18,89 

Капитализация**, млн USD  317,50 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,18% 6,82% 

Акции МРСК Центра** 2,40% 0,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао 0,57% 8,66% 

ФСК ЕЭС 3,57% 8,56% 

МРСК Волги -1,83% 10,09% 

МОЭСК 2,51% 9,13% 

МРСК Северного Кавказа 8,43% 7,94% 

МРСК Центра и Приволжья 0,20% 3,31% 

МРСК Северо-Запада 0,19% -1,82% 

МРСК Урала 0,30% 2,43% 

МРСК Сибири -3,83% 5,14% 

МРСК Юга -1,97% -4,96% 

Ленэнерго, ао -0,72% -0,36% 

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 во вторник на российском рынке 24 января  сложился нейтральный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,1-0,3%, во вторник 
основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались без единой динамики. 
Участники рынка, пишет Bloomberg, оценивали первые действия и заявления нового президента США. 
В ходе первой встречи в Белом доме с лидерами крупнейших компаний США в понедельник Д.Трамп 
предупредил представителей бизнеса о намерении ввести «очень высокие» таможенные пошлины 
для американских компаний, которые переносят производство за пределы страны, а затем 
экспортируют выпускаемую за рубежом продукцию в США. При этом он пообещал, что компании, 
которые захотят создать производственные мощности в США, получат более мягкое отношение его 
администрации в плане регулирования. Кроме того, Д.Трамп подписал указ об отказе США от участия 
в Транстихоокеанском партнерстве – зоне свободной торговли в АТР, в которую должны были войти 
еще 11 государств. Мартовский фьючерс Brent торговался около отметки $55,6 за баррель, на $0,5 
выше уровня закрытия 23 января. Цены на нефть подрастали в том числе на сообщении 
Bernstein Energy о том, что мировые запасы нефти в четвертом квартале упали на 24 млн баррелей 
относительно предыдущих трех месяцев – по оценке экспертов, это самое значительное квартальное 
снижение за три года, подтверждающее, что период наращивания резервов сменился их 
сокращением. 

Во вторник индекс ММВБ восстанавливался после самого продолжительного в своей истории 
непрерывного снижения – девять торговых сессий подряд. Поддержку российскому рынку оказывали 
как повышение цен на нефть, так и позитивная динамика европейских площадок, отреагировавших 
сдержанным подъемом на хорошую статистику – по предварительным данным, индекс деловой 
активности обрабатывающей промышленности еврозоны поднялся до максимума за почти шесть лет. 
На этом фоне всю вторую половину торговой сессии индекс ММВБ провел в процентном плюсе и 
закрылся на дневных максимумах после начала торгов в США небольшим ростом основных индексов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговую отстающую динамику отраслевого индикатора в сравнении с индексом ММВБ внесло 3%-ое 
падение акций РусГидро и Юнипро. В акциях РусГидро второй день подряд активно фиксируется 
прибыль после 12%-го роста на прошедшей неделе. В свою очередь, акции Юнипро находились под 
давлением информации СМИ, во-первых, о том, что регулятор рассматривает возможность 
предоставить промышленным потребителям право в одностороннем порядке разрывать ДПМ, 
во-вторых, о том, что запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС перенесен на три месяца – с 
сентября на декабрь 2018 года. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Сетевым компаниям доплатят за «последнюю милю»  

Минэнерго ищет способ компенсировать сетевым компаниям выпадающие доходы из-за отмены 
«последней мили». 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/25/674729-setevim-kompaniyam-milyu 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго увеличивает объемы финансирования ремонтной программы 

В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» утвердили ремонтную программу на 2017 год. В 
условиях сложной макроэкономической ситуации предприятию удалось не только сохранить, но и 
увеличить по сравнению с прошлым годом объем ее финансирования. На проведение ремонтных 
работ на объектах регионального электросетевого комплекса планируется выделить 98,3 млн рублей 
— на 18,1 млн больше, чем в 2016 году. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/58672/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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