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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

МосБиржа 2 160,75 0,57% -3,22% 

S&P 500 2 664,11 0,15% 19,00% 

FTSE 100 7 500,41 0,63% 5,01% 

DAX 13 183,53 0,46% 14,83% 

DJStoxx 600 391,63 0,66% 8,36% 

Nikkei 22 866,17 -0,32% 19,63% 

Sensex 33 227,99 -0,68% 24,79% 

CSI300 4 016,02 -1,31% 21,33% 

Bovespa 73 813,53 1,39% 22,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

USD/руб. 59,23 -0,08% -2,34% 

Евро/руб.  69,80 0,23% 9,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 244,49 0,20% 8,45% 

Brent*, USD/bbl 63,34 -2,09% 8,07% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3975 16,78 283,31 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 587,70 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.16 

STOXX  600 Utilities 0,62% 10,26% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,18% -4,40% 

МРСК Центра** -1,12% -11,07% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,33% 107,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,99% -25,40% 

ФСК ЕЭС -0,03% -20,52% 

МРСК Волги 0,14% 89,55% 

МОЭСК 1,34% -7,57% 

МРСК Северного Кавказа 10,82% -14,06% 

МРСК Северо-Запада -0,54% -0,18% 

МРСК Урала 2,38% 30,70% 

МРСК Сибири 4,93% 39,78% 

МРСК Юга -1,20% 10,31% 

Ленэнерго, ао -1,22% -4,72% 

Томская РК, ао 0,00% -13,03% 

Кубаньэнерго 0,54% -13,91% 

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 во вторник на российском рынке 12 декабря сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В очередной раз обновив исторические рекорды, американские индексы 
DJIA и S&P500 в понедельник выросли на 0,2-0,3% в основном благодаря ралли в акциях сырьевого 
сектора вслед за скачком цен на нефть. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific находился в небольшом минусе. Как отмечают эксперты, инвесторы предпочитают 
занять выжидательные позиции в преддверии решения по ДКП ведущими мировыми ЦБ на этой 
неделе, включая ФРС и ЕЦБ, от которых рынки ждут прояснения о планах ужесточения монетарной 
политики в наступающем году.  Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $65,5 за 
баррель, на $1,3 выше уровня закрытия 11 декабря. Нефтяные котировки росли на информации о том, 
что работа крупнейшего трубопровода в Северном море Forties, пропускной способностью около 
450 тысяч баррелей в сутки, приостановлена из-за обнаружения трещины. По мнению аналитиков, 
закрытие трубопровода, через который транспортируется около 40% североморской нефти, 
добываемой на британском шельфе, значительно снизит уровень предложения на рынке, который уже 
начинает восстанавливаться благодаря сокращению добычи странами ОПЕК+. 

Бóльшую часть торговой сессии вторника индексы МосБиржи и сводный европейский 
Stoxx Europe 600 провели в низко волатильной боковой динамике возле нулевой отметки. Внимание 
рынков сосредоточено на предстоящих на этой неделе заседаниях ведущих центробанков. 
Инвесторы, в частности, прогнозируют повышение ставки ФРС до 1,25-1,5% и сохранение курса 
денежно-кредитной политики ЕЦБ. Статистика, публиковавшаяся в течение дня, носила 
неоднозначный характер, и существенного влияния на динамику торгов не оказала. В США в ноябре 
цены производителей выросли на 3,1% в годовом выражении, максимальными темпами почти за 
шесть лет, с января 2012 года, что свидетельствует об усилении инфляционного давления в стране. 
В Европе данные института ZEW зафиксировали снижение в декабре индексов доверия к экономикам 
еврозоны и Германии. В конце торговой сессии активность покупателей на российском рынке 
усилилась после начала торгов в США небольшим ростом основных индексов. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО и 
РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Экспорт электроэнергии из РФ за 10 месяцев сократился на 2% 

Экспорт электроэнергии из России за январь–октябрь 2017 года сократился на 1,94% по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года – до 14,518 млрд кВт/ч, следует из материалов Федеральной 
таможенной службы. Доходы от экспорта электроэнергии составили $546,6 млн, что почти на 1% 
меньше, чем годом ранее. 

Читать полностью: http://peretok.ru/news/tek/17175/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго за 10 месяцев направило 45 млн рублей на мероприятия по охране труда 

Вопросы предотвращения и снижения уровня производственного травматизма, охраны труда, 
здоровья и жизни персонала являются приоритетными задачами для филиала ПАО «МРСК Центра» – 
«Смоленскэнерго».  

Читать полностью: https://re-
port.ru/pressreleases/smolenskynergo_za_10_mesjacev_napravilo_45_mln_rublei_na_meroprijatija_po_ohra
ne_truda/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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