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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 229,20 2,44% -0,16% 

S&P 500 2 296,68 -0,07% 2,58% 

FTSE 100 7 161,49 -0,04% 0,26% 

DAX 11 848,63 0,36% 3,20% 

DJStoxx 600 367,50 0,25% 1,68% 

STOXX  Utilities 268,84 -0,30% -2,87% 

Nikkei 19 402,39 1,81% 1,51% 

Sensex 27 708,14 0,00% 4,06% 

CSI300 3 387,96 0,36% 2,35% 

Bovespa 66 190,63 0,53% 9,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,07 -0,47% 1,62% 

USD/руб. 59,15 -0,11% -2,49% 

Евро/руб.  63,43 -0,31% -0,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 188,50 -1,02% 3,57% 

Brent*, USD/bbl 56,24 2,11% -1,02% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4465 

Капитализация**, млрд руб.  18,85 

Капитализация**, млн USD  318,69 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,72% 7,22% 

Акции МРСК Центра** -0,78% -0,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао 0,10% 6,57% 

ФСК ЕЭС 3,19% 11,02% 

МРСК Волги 0,08% 9,64% 

МОЭСК -0,41% 7,80% 

МРСК Северного Кавказа -0,21% 8,62% 

МРСК Центра и Приволжья -0,26% 3,38% 

МРСК Северо-Запада -1,28% -2,18% 

МРСК Урала -0,60% 0,91% 

МРСК Сибири -0,68% 3,94% 

МРСК Юга -0,20% -4,96% 

Ленэнерго, ао 0,18% -1,27% 

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 26 января  сложился позитивный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500, обновив исторические максимумы 
выросли на 0,8%, при этом индекс DJIA закрылся выше психологической отметки 20 000 пунктов. В 
четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял более 
процента, продолжился рост фьючерсов на американские индексы. Поддержку рынку оказывают 
усиливающиеся ожидания, что новый президент США будет придерживаться планов наращивания 
бюджетных расходов, снижения налогов и смягчения регулирования. Та скорость, пишет MarketWatch, 
с которой Д.Трамп подписывает указы в первые дни после вступления на пост президента, позволяет 
инвесторам рассчитывать на то, что эти ожидания в скором времени будут реализованы. В частности, 
после пятничной инаугурации Д.Трамп принял несколько решений, которые крупный бизнес счел 
благоприятными, в том числе подписаны указы о смягчении регулирования для американских 
промпредприятий и устранены препятствия для строительства двух нефтепроводов.  Мартовский 
фьючерс Brent торговался около отметки $55,6 за баррель, на уровне закрытия 25 января. Котировки 
Brent продолжают консолидироваться в узком боковике на неоднозначном новостном фоне. С одной 
стороны, давление на рынок оказала статистика Минэнерго США, зафиксировавшая рост запасов 
топлива и добычи нефти на прошедшей неделе. С другой стороны, негатив этих данных был 
компенсирован заявлением министра нефти Кувейта о полной приверженности ОПЕК соглашению о 
сокращении добычи. По его словам, некоторые из стран ОПЕК пока не уменьшили добычу в полном 
объеме, однако они будут наращивать темпы ее сокращения в ближайшее время для выполнения 
условий соглашения об уменьшении производства нефти. 

В пятницу на российском рынке господствовали покупатели – во второй половине дня темпы 
роста индекса ММВБ превысили 2%. Поддержку нашему рынку оказывали как улучшение настроений 
на западных площадках, так и рост котировок Brent к отметке $56,5 за баррель. Индекс ММВБ 
завершил торги на дневных максимумах, несмотря на неуверенное начало торговой сессии в США 
после публикации не оправдавшей ожиданий статистики по заявкам на пособие по безработице и 
продажам новостроек в декабре. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка, активность 
покупателей в четверг была главным образом сосредоточена в акциях первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Не последняя миля 

Правительству не удастся к июлю справиться с "последней милей" — механизмом, повышающим 
тарифы для крупных компаний. Бюджет не готов компенсировать 10,4 млрд руб. выпадающих доходов 
распредсетевых компаний, и эту сумму придется опять переложить на потребителей. Как выяснил "Ъ", 
одним из вариантов в Минэнерго видят дифференциацию тарифа Федеральной сетевой компании 
(ФСК): для крупных потребителей он вырастет сразу на 17%, а для распредсетей — упадет на 5%.  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/3200749 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго полностью выполнило ремонтную программу 2016 года 

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" подвели итоги реализации ремонтной программы 
2016 года. Все ее мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки, по ряду 
направлений наблюдалось опережение графика. 

Читать полностью: http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=F791AA58-B1B5-D04C-8944-
4EF1FB418F11 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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