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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 212,00 -0,30% -0,93% 

S&P 500 2 270,44 -0,21% 1,41% 

FTSE 100 7 292,37 0,03% 2,09% 

DAX 11 521,04 -1,07% 0,35% 

DJStoxx 600 362,51 -0,65% 0,30% 

STOXX  Utilities 271,44 0,77% -1,93% 

Nikkei 19 134,70 -1,19% 0,11% 

Sensex 27 247,16 0,39% 2,33% 

CSI300 3 317,62 -0,51% 0,23% 

Bovespa 63 953,93 2,41% 6,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,06 0,85% 1,26% 

USD/руб. 60,16 0,35% -0,82% 

Евро/руб.  63,52 -0,04% -0,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 195,43 0,32% 4,18% 

Brent*, USD/bbl 56,01 1,65% -1,43% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4665 

Капитализация**, млрд руб.  19,69 

Капитализация**, млн USD  327,36 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,52% 4,83% 

Акции МРСК Центра** 8,74% 4,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао 0,97% 10,15% 

ФСК ЕЭС 1,23% 1,99% 

МРСК Волги 1,40% 3,75% 

МОЭСК -0,11% 3,23% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -1,36% 

МРСК Центра и Приволжья 2,16% 5,41% 

МРСК Северо-Запада 0,54% 1,45% 

МРСК Урала 2,42% 3,04% 

МРСК Сибири 2,85% 3,58% 

МРСК Юга -0,93% 2,10% 

Ленэнерго, ао -1,25% 0,09% 

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 12 января  сложился нейтральный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,3-0,5% вслед за акциями 
компаний нефтегазового сектора, в четверг снижалось большинство основных фондовых индексов 
Азиатско-Тихоокеанского региона, фьючерсы на американские индексы находились в небольшом 
минусе. В центре внимания инвесторов была первая после ноябрьских выборов пресс-конференция 
45-го президента США от которой участники рынка ожидали детализации новой экономической 
программы, анонсированной в ходе избирательной компании. В этом отношении выступление 
Д.Трампа разочаровало инвесторов – он не добавил никаких подробностей к планам налоговой 
реформы и увеличения расходов на инфраструктуру, которые были главными драйверами ралли 
фондовых рынков развитых стран и американского доллара после выборов. Наиболее выраженная 
реакция инвесторов на выступление Д.Трампа наблюдалась в долларе – индекс DXY потерял более 
1,5%. В целом, по мнению аналитиков, основным итогом прошедшей пресс-конференции нового 
президента США стало усиление неопределенности на финансовых рынках. Мартовский фьючерс 
Brent торговался около отметки $55,3 за баррель, на $0,7 выше уровня закрытия 11 января. 
Поддержку нефтяным котировкам оказали ослабление доллара и данные Минэнерго США по итогам 
прошедшей недели, зафиксировавшие рекордные за все время наблюдений объемы переработки 
нефти на американских НПЗ и снижение запасов на терминале Кушинг, где хранится нефть, торгуемая 
на NYMEX. 

В четверг на российском и европейских рынках доминировали умеренно негативные настроения – 
большую часть дня индекс ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели в небольшом 
минусе в пределах 0,5%. Давление на фондовые рынки в основном оказывал рост неопределенности 
в отношении экономической политики нового президента США после его первой пресс-конференции и 
соответствующие сомнения инвесторов в обоснованности «ралли Трампа». От более активных 
продаж рынки удерживала хорошая статистика: ВВП Германии в 2016 году вырос на максимальные за 
пять лет 1,9%, лучше ожиданий были данные по промпроизводству в еврозоне в ноябре и заявкам на 
пособие по безработице в США. Давление продавцов на европейских рынках усилилось после начала 
торгов в США почти процентным снижением основных индексов. В то же время потери индекса ММВБ 
ограничились 0,3% – поддержку российским инвесторам оказал рост цен на нефть Brent выше отметки 
$56 за баррель. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговый рост MicexPWR в противофазе с индексом ММВБ внесли акции РусГидро и МРСК Центра. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Сети и генераторы избавляются от сбытов 

"Россети" и "РусГидро" в 2017 году намерены постепенно избавляться от непрофильных 
энергосбытовых активов. По оценке аналитиков, в целом сбытовой бизнес "РусГидро" выглядит более 
привлекательным для инвесторов, чем проблемные сбыты "Россетей", расположенные на Северном 
Кавказе.  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/3189274 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

"МРСК Центра" в 2017г увеличит вложения в электросетевой комплекс Воронежской области на 
18% 

ПАО "МРСК Центра" в 2017 году планирует направить в развитие электросетевой инфраструктуры 
Воронежской области 1,3 млрд рублей, что на 18% больше, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба 
компании. Речь об этом шла на встрече губернатора региона Алексея Гордеева с генеральным 
директором ПАО "МРСК Центра" Олегом Исаевым в четверг. 

Читать полностью: http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=798843&sec=1679 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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