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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 226,61 0,41% -0,27% 

S&P 500 2 297,42 0,73% 2,62% 

FTSE 100 7 188,30 0,67% 0,64% 

DAX 11 651,49 0,20% 1,48% 

DJStoxx 600 364,07 0,59% 0,73% 

STOXX  Utilities 265,78 0,40% -3,97% 

Nikkei 18 918,20 0,02% -1,03% 

Sensex 28 240,52 0,05% 6,06% 

CSI300 3 364,49 -0,69% 1,64% 

Bovespa 64 953,93 0,58% 7,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,08 -0,05% 2,53% 

USD/руб. 59,99 -0,54% -1,11% 

Евро/руб.  64,73 -0,46% 1,44% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 220,30 0,36% 6,34% 

Brent*, USD/bbl 56,81 0,44% -1,18% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4440 

Капитализация**, млрд руб.  18,74 

Капитализация**, млн USD  312,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика 1,62% 10,37% 

Акции МРСК Центра** 1,14% -0,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао 2,98% 10,60% 

ФСК ЕЭС 3,33% 22,19% 

МРСК Волги -0,55% 13,39% 

МОЭСК 1,92% 18,04% 

МРСК Северного Кавказа 0,64% 7,48% 

МРСК Центра и Приволжья 0,58% 5,74% 

МРСК Северо-Запада -0,72% 0,18% 

МРСК Урала 0,29% 3,65% 

МРСК Сибири 1,86% -2,03% 

МРСК Юга -0,59% -4,01% 

Ленэнерго, ао 1,74% 0,82% 

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 пятницу на российском рынке 03 февраля  сложился нейтральный 
внешний фон. Четверг американские индексы DJIA и S&P500 завершили с разнонаправленными 
изменениями в пределах 0,1%, в пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific снижался в пределах 0,5%. Как отметили в MarketWatch, на прошлой неделе позитив 
фундаментальных данных – макростатистики и корпоративной отчетности – компенсировался 
возросшими экономическими и политическими рисками из-за действий нового президента США и его 
администрации. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $56,8 за баррель, на $0,3 выше 
уровня закрытия 02 февраля. Нефтяные котировки продолжают расти на информации о выполнении 
обязательств нефтепроизводителей по сокращению добычи нефти. В частности, по данным 
проведенного агентством Bloomberg опроса аналитиков, а также представителей нефтяных и 
судоходных компаний, государства ОПЕК в январе сократили производство нефти на 
800 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, цены на нефть поддерживались спекуляциями о возможных 
новых санкциях США в отношении Ирана – как полагают эксперты, они не повлияют на иранский 
экспорт топлива, но смогут поднять премию за геополитические риски. 

В пятницу в ожидании данных по рынку труда США индексы ММВБ и сводный европейский 
Stoxx Europe 600 торговались в основном в небольшом плюсе в среднем в пределах 0,5%. 
Сохранение ЦБ РФ ключевой процентной ставки на уровне 10% прогнозировалось инвесторами и не 
оказало существенного влияния на динамику рубля и индекса ММВБ. Тем не менее, эксперты 
обратили внимание на ужесточение риторики регулятора, указавшего в итоговом заявлении, что 
потенциал снижения ключевой ставки в первом полугодии уменьшился, в том числе в связи с 
необходимостью ограничить краткосрочные инфляционные риски, связанные с началом покупок 
регулятором валюты на рынке для Минфина. Настроения на российских и западных площадках 
несколько улучшились после публикации статистики по рынку труда США в январе – рост числа 
рабочих мест на 227 тыс. был рекордным за четыре месяца. Дополнительную поддержку нашему 
рынку в конце дня оказал рост котировок Brent выше отметки $57 за баррель после введения США 
дополнительных санкций против Ирана. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка. 
Основной вклад в опережающую динамику отраслевого индикатора в сравнении с индексом ММВБ 
внесли акции ФСК, РусГидро и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Из-за решения МЭР снизить на 17г расчетную среднюю доходность ОФЗ до 9,97% с 10,95% в 16г 
энергетики могут потерять на плате за мощность 17−24 млрд руб. в год, — газета 

Минэкономики приказом от 20 января утвердило уровень доходности облигаций федерального займа 
(ОФЗ) в 9,97%. Эта ставка является одной из главных переменных в методике расчета доходности 
новых энергоблоков, построенных по договорам поставки мощности (ДПМ, гарантируют возврат 
инвестиций за счет повышенных выплат с оптового рынка): чем этот показатель выше, тем выше 
доход генкомпаний. Исходя из уровня доходности ОФЗ, утвержденного Минэкономики, итоговая 
доходность энергетиков по ДПМ составит около 15,5%, но ценовая нагрузка на крупных потребителей в 
2017 году снизится на 24 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собеседников в 
отрасли. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document75273.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленские энергетики ПАО «МРСК Центра» предоставили в 2016 году новым потребителям 
96,8 МВт мощности 

По итогам 2016 года филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» исполнил более 
4,4 тыс. договоров на технологическое присоединение (ТП). Общая подключенная мощность составила 
96,8 МВт. Подавляющее большинство технологических присоединений (90,6%) - это присоединения 
потребителей с максимальной мощностью до 15 кВт включительно. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/58735/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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