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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 106,30 -1,01% -5,66% 

S&P 500 2 362,82 -0,11% 5,54% 

FTSE 100 7 302,25 0,38% 2,23% 

DAX 11 998,59 0,26% 4,51% 

DJStoxx 600 373,38 -0,01% 3,31% 

STOXX  Utilities 276,46 -0,26% -0,11% 

Nikkei 19 379,87 -0,01% 1,39% 

Sensex 28 864,71 0,36% 8,41% 

CSI300 3 489,76 0,20% 5,43% 

Bovespa 68 589,55 -0,67% 13,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,05 0,03% 0,29% 

USD/руб. 57,86 -0,41% -4,61% 

Евро/руб.  61,21 -0,79% -4,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 237,44 0,14% 7,84% 

Brent*, USD/bbl 55,84 -1,45% -2,87% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4285 

Капитализация**, млрд руб.  18,09 

Капитализация**, млн USD  312,66 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика -2,41% 4,43% 

Акции МРСК Центра** -2,39% -4,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао -5,86% -3,72% 

ФСК ЕЭС -5,04% 16,36% 

МРСК Волги 1,51% 8,04% 

МОЭСК 0,58% 15,70% 

МРСК Северного Кавказа -7,92% -7,71% 

МРСК Центра и Приволжья 0,26% 4,73% 

МРСК Северо-Запада -0,78% -7,09% 

МРСК Урала -2,71% -1,82% 

МРСК Сибири -1,51% -14,22% 

МРСК Юга -1,01% -6,68% 

Ленэнерго, ао -0,80% 1,82% 

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 среду на российском рынке 22 февраля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Во вторник основные американские индексы – DJIA, S&P500 и Nasdaq 
Composite – выросли на 0,5-0,6%, обновив свои исторические максимумы. Локомотивами подъема 
индексов, сообщает Bloomberg, стали акции нефтяных компаний, поддержку которым оказал рост цен 
на нефть, и акции Apple, закрывшиеся на рекордном уровне после публикации позитивного прогноза 
для этих бумаг аналитиками Morgan Stanley. В среду вслед за рынками США сводный фондовый 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 0,5%. Апрельский 
фьючерс Brent торговался у отметки $56,9 за баррель, на $0,2 выше уровня закрытия 21 февраля. 
Нефтяные цены росли на заявлении главы ОПЕК о том, что в ближайшие месяцы в странах картеля 
будет достигнут еще более высокий уровень выполнения обязательств по сокращению добычи, 
который оценивается сейчас в 90%. 

В среду на российском рынке господствовали продавцы – во второй половине торговой сессии 
потери индекса ММВБ превысили 1,5%. Давление на рынок оказывали как сокращение позиций 
краткосрочными инвесторами перед длинными выходными, так и падение котировок Brent ниже 
отметки $56 за баррель в ожидании роста запасов нефти в США. Небольшой рост основных 
европейских индексов на хорошей статистике – инфляция в еврозоне в январе ускорилась до 
максимума с февраля 2013 года, лучше ожиданий были данные по динамике ВВП Великобритании в 
IV квартале и индексу доверия к экономике Германии в феврале – не смог оказать значимой 
поддержки российскому рынку. В конце дня индекс ММВБ отыграл часть потерь после нейтрального 
начала торгов в США. В пятницу индекс ММВБ потерял еще 1%. 

Большую часть торговой сессии в среду и пятницу отраслевой индекс MicexPWR выглядел 
существенно хуже рынка. Основной вклад в итоговое падение MicexPWR внесли акции ФСК и 
Россетей, в которых продолжает отыгрываться информация СМИ о том, что Минэнерго предлагает 
определить дивидендные выплаты для дочерних компаний Россетей на уровне 25% от чистой 
прибыли по РСБУ. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россетям" понижают дивиденды 

Минэнерго предлагает до 2018 года снизить для "Россетей" норму дивидендов до 25% от наибольшей 
чистой прибыли по МСФО или РСБУ. Это предложение направлено, по данным "Ъ", в Минэкономики и 
Росимущество. В прошлом году правительство требовало от госкомпаний платить 50%, но с этим 
справились не все, а "Россети" вообще не смогли заплатить из-за убытка по РСБУ. Минэнерго 
предлагает решение для подобных случаев: исключать при расчете "бумажные" убытки от переоценки 
активов и при необходимости платить дивиденды из нераспределенной прибыли. Альтернативное 
предложение министерства — платить дивиденды только из прибыли по РСБУ.  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/3227826 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Липецкэнерго» сократил аварийность в сетях на 16 % в 2016 году 

Благодаря реализации комплекса мероприятий по техническому перевооружению, ремонту и 
реконструкции, повышению квалификации оперативно-ремонтного персонала, энергетикам филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» удалось снизить общее количество отключений в 2016 году по 
сетям 0,4/6/10-35/110 кВ на 16 % по сравнению с 2015 годом. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/58987/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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