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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 210,51 -0,72% -0,99% 

S&P 500 2 292,56 -0,21% 2,40% 

FTSE 100 7 172,15 -0,22% 0,41% 

DAX 11 509,84 -1,22% 0,25% 

DJStoxx 600 361,60 -0,68% 0,05% 

STOXX  Utilities 264,36 -0,53% -4,48% 

Nikkei 18 976,71 0,31% -0,72% 

Sensex 28 439,28 0,70% 6,81% 

CSI300 3 387,96 0,00% 2,35% 

Bovespa 63 992,93 -1,48% 6,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,07 -0,45% 2,07% 

USD/руб. 59,31 -1,12% -2,21% 

Евро/руб.  63,82 -1,41% 0,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 235,53 1,25% 7,67% 

Brent*, USD/bbl 55,72 -1,92% -3,08% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4410 

Капитализация**, млрд руб.  18,62 

Капитализация**, млн USD  313,89 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,67% 9,62% 

Акции МРСК Центра** -0,68% -1,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао -1,04% 9,45% 

ФСК ЕЭС -2,38% 19,29% 

МРСК Волги -1,97% 11,16% 

МОЭСК 1,13% 19,38% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 7,48% 

МРСК Центра и Приволжья 0,96% 6,76% 

МРСК Северо-Запада 1,81% 2,00% 

МРСК Урала -0,59% 3,04% 

МРСК Сибири -0,37% -2,39% 

МРСК Юга 0,20% -3,82% 

Ленэнерго, ао 2,61% 3,45% 

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 понедельник на российском рынке 06 февраля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
ростом на 0,7-0,9% вслед за акциями банков, поддержку которым оказали ожидания смягчения 
регулирования в финансовом секторе. В пятницу Д.Трамп официально инициировал пересмотр закона 
о финансовой реформе Додда-Фрэнка, принятого в 2010 году, чтобы кардинально ослабить 
избыточное, по его мнению, регулирование сектора финансовых услуг и поддержать тем самым рост 
экономики США. В понедельник сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific находился в небольшом плюсе при разнонаправленной динамике основных 
страновых индексов региона. Апрельский фьючерс Brent торговался около отметки $57,1 за баррель, 
на $0,2 ниже уровня закрытия в пятницу 03 февраля. Давление на цены оказали информация СМИ о 
готовности Ирана, освобожденного от обязательств по сокращению добычи, увеличить производство 
нефти с текущих 3,7-3,8 до более 4 млн баррелей в сутки к концу марта, и сообщение компании 
Baker Hughes о продолжающемся росте числа нефтяных буровых установок в США. 

Нейтральное начало торгов на российском рынке сменилось процентным падением индекса 
ММВБ вслед за снижением котировок Brent к отметке $56 за баррель и ухудшением настроений на 
европейских площадках из-за роста политических рисков. В частности, инвесторы обратили внимание 
на опубликованную предвыборную программу кандидата в президенты Франции от ультраправых сил, 
в которой, в том числе, содержатся пункты о выходе Франции из зоны евро, а вооруженных сил 
страны – из-под военного командования НАТО. В конце торговой сессии индекс ММВБ смог отойти от 
дневных минимумов после нейтрального начала торгов в США. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в снижение MicexPWR внесли акции ФСК, в которых 
активно фиксировалась прибыль после 7%-го роста на прошедшей неделе. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Предложение потребителей электроэнергии о расторжении ДПМ нуждается в изучении, — 
Минэнерго 

Предложение потребителей электроэнергии в РФ о предоставлении им возможности расторгать в 
одностороннем порядке договоры на предоставление мощности (ДПМ) нуждается в дополнительном 
изучении, сообщил журналистам замминистра энергетики Вячеслав Кравченко. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document75346.phtml 

Подведены итоги пилотного проекта по телеуправлению подстанциями нового поколения 

На совещании с участием представителей руководства АО «СО ЕЭС», ПАО «Российские сети» и ПАО 
«ФСК ЕЭС» в Санкт-Петербурге подведены итоги пилотного проекта по телеуправлению подстанциями 
нового поколения, реализованного в 2015-2016 годах в объединённой энергосистеме Северо-Запада.  

Читать полностью: http://peretok.ru/news/nets/15018/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Тамбовэнерго» направило на промбезопасность в 2016 году 31 млн рублей 

Затраты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на реализацию мероприятий по охране 
труда и обеспечение производственной безопасности в 2016 году составили более 31 млн рублей. 

Читать полностью: http://www.eprussia.ru/news/base/2017/6377286.htm 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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