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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 159,96 -0,11% -3,26% 

S&P 500 2 271,31 0,34% 1,45% 

FTSE 100 7 198,44 -0,14% 0,78% 

DAX 11 630,13 0,29% 1,30% 

DJStoxx 600 362,58 -0,07% 0,32% 

STOXX  Utilities 271,20 -0,20% -2,01% 

Nikkei 19 137,91 0,34% 0,12% 

Sensex 27 034,50 -1,00% 1,53% 

CSI300 3 354,89 0,77% 1,35% 

Bovespa 64 521,18 0,89% 7,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,07 0,67% 1,77% 

USD/руб. 59,35 0,29% -2,15% 

Евро/руб.  63,18 -0,07% -0,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 210,32 0,45% 5,47% 

Brent*, USD/bbl 55,49 2,46% -2,34% 

* - мартовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4455 

Капитализация**, млрд руб.  18,81 

Капитализация**, млн USD  316,89 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,77% 6,72% 

Акции МРСК Центра** -2,09% -0,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао -0,88% 7,45% 

ФСК ЕЭС -0,62% 3,47% 

МРСК Волги -1,89% 15,80% 

МОЭСК 0,21% 6,01% 

МРСК Северного Кавказа 0,68% 0,00% 

МРСК Центра и Приволжья -2,24% 6,22% 

МРСК Северо-Запада -0,71% 1,27% 

МРСК Урала 1,75% 5,78% 

МРСК Сибири -1,21% 7,41% 

МРСК Юга -0,38% -0,95% 

Ленэнерго, ао -1,07% 0,64% 

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 20 января  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,4%, 
несмотря на сильную статистику по заявкам на пособие по безработице, числу новостроек в декабре и 
деловой активности в Филадельфии в январе – инвесторы сохраняли осторожность перед 
инаугурацией избранного президента США. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на американские индексы находились в небольшом плюсе. 
Поддержку рынкам оказала статистика из Китая, где ВВП в четвертом квартале вырос на 6,8% после 
подъема на 6,7% в течение трех предыдущих кварталов.  Мартовский фьючерс Brent торговался около 
отметки $54,2 за баррель, на $0,4 ниже уровня закрытия 19 января. Нефтяные цены остаются под 
давлением опасений, что рост добычи сланцевой нефти в США может компенсировать сокращение 
производства ОПЕК и другими странами. Неоднозначная статистика Минэнерго США не оказала 
существенного влияния на рынок – запасы нефти в стране выросли, тогда как аналитики ожидали их 
снижения, в то же время сокращение резервов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на 
NYMEX нефть, было максимальным с октября, добыча нефти снизилась впервые за три недели. 

Большую часть торговой сессии индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели 
в боковой динамике в небольшом минусе. Церемония инаугурации 45-го президента США, отметили в 
Bloomberg, начнется уже после закрытия российских и европейских площадок, и рынки будут следить 
за тем, какие темы он затронет в ходе инаугурационной речи, а какие обойдет стороной. В частности, 
инвесторы надеются услышать в речи Д.Трампа подтверждение планов по увеличению госрасходов и 
снижению налогов, с анонсированием которых было связано поствыборное «ралли Трампа» на 
фондовых рынках развитых стран. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
опережающую негативную динамику отраслевого индикатора в сравнении с индексом ММВБ внесли 
акции Интер РАО и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Расходы госмонополий на всех не делятся  

В правительстве не согласны финансировать инвестпроекты госмонополий за счет роста тарифов для 
всей экономики и хотят жестче регулировать их инвестпрограммы объемом 1,2 трлн руб. в год. 
Поправки Минэкономики к законам о естественных монополиях и об электроэнергетике фактически 
запретят госмонополиям покупать доли любых компаний и размещать деньги на депозитах без санкции 
Белого дома. Документ вызвал много споров на заседании комитета Госдумы по экономполитике — 
для его правок уже создана рабочая группа с участием РЖД, "Транснефти" и "Газпрома".  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/3199521 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

На выполнение ремонтной программы белгородский филиал МРСК Центра направит 
258,6 млн рублей 

В 2017 году на выполнение ремонтной программы филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» 
направит 258,6 млн рублей. При этом, как и в предыдущем году, порядка 70 % от общего объема 
запланированных работ энергетики выполнят собственными силами и лишь 30% с привлечением 
подрядных организаций. Это позволит эффективнее подойти к распределению ресурсов, снизить 
издержки и добиться выполнения плановых показателей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/58658/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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