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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

МосБиржа 2 119,42 0,64% -5,07% 

S&P 500 2 639,44 -0,11% 17,89% 

FTSE 100 7 338,97 0,53% 2,75% 

DAX 13 058,55 1,53% 13,74% 

DJStoxx 600 387,47 0,91% 7,21% 

Nikkei 22 707,16 -0,49% 18,80% 

Sensex 32 869,72 0,11% 23,45% 

CSI300 4 018,86 0,52% 21,41% 

Bovespa 73 090,17 1,14% 21,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

USD/руб. 58,52 -0,11% -3,53% 

Евро/руб.  69,75 0,33% 9,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 276,18 -0,35% 11,21% 

Brent*, USD/bbl 62,45 -2,01% 6,55% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3905 16,49 281,73 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 594,90 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.16 

STOXX  600 Utilities 0,67% 9,43% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,63% -4,66% 

МРСК Центра** -1,88% -12,64% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,07% 105,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -3,25% -27,43% 

ФСК ЕЭС -0,61% -19,78% 

МРСК Волги -1,33% 85,63% 

МОЭСК -0,24% -7,13% 

МРСК Северного Кавказа -1,13% -20,86% 

МРСК Северо-Запада -1,44% -0,55% 

МРСК Урала 0,94% 30,70% 

МРСК Сибири -1,69% 39,19% 

МРСК Юга -1,28% 3,44% 

Ленэнерго, ао -0,86% -5,36% 

Томская РК, ао 0,50% -15,55% 

Кубаньэнерго 1,55% -9,89% 

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 4 декабря сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили волатильную торговую 
сессию пятницы снижением на 0,2%. При этом в первой половине дня индексы теряли более 1,5% на 
сообщениях СМИ о том, что бывший советник администрации США по нацбезопасности М.Флинн, 
признавший свою вину в дезинформации ФБР о своих контактах с представителями России, готов 
дать показания против Д.Трампа. Однако к концу дня рынки смогли отыграть практически все потери 
на информации СМИ о том, что республиканцам верхней палаты Конгресса хватает голосов для 
утверждения налоговой реформы. Действительно, в субботу Сенат принял законопроект налоговой 
реформы, и теперь, полагают аналитики, в течение нескольких дней документ может быть объединен 
с аналогичным актом, одобренным ранее Палатой представителей. В понедельник фьючерсы на 
американские индексы на этих новостях прибавляли более половины процента. В то же время 
основные страновые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона единой динамики не 
демонстрировали – как отметили аналитики, инвесторы в том числе опасаются растущей 
неопределенности в отношении расследования связей администрации Д.Трампа с Россией.  
Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $63,4 за баррель, на $0,7 ниже уровня 
закрытия в пятницу 1 декабря. Нефтяные цены снижались в рамках фиксации прибыли после ралли 
на ожиданиях и по факту продления соглашения ОПЕК+. Поводом для коррекции стали данные 
компании Baker Hughes об увеличении на прошлой неделе числа действующих нефтедобывающих 
установок в США до максимума с конца сентября. 

Динамика торгов на российском фондовом рынке в понедельник отличалась повышенной 
волатильностью. Индекс МосБиржи начал торговую сессию почти процентным падением, 
спровоцированным снижением цен на нефть и новостями о расследовании связей администрации 
Д.Трампа с Россией. Тем не менее, вторую половину дня индекс МосБиржи провел в более чем 
полупроцентном плюсе благодаря уверенному подъему мировых рынков на информации о 
продвижении налоговой реформы в США. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО, Энел Россия и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

По решению Совета директоров «Россети» создадут Фонд НИОКР и в начале 2018 года 
представят обновленную стратегию 

В Москве состоялось очередное очное заседание Совета директоров компании «Россети» под 
председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=32206 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Утверждены новые базы расчета индексов Московской биржи 

Утверждены базы расчета индексов Московской биржи, а также коэффициенты free-float, которые 
будут действовать с 22 декабря 2017 года. Базы расчета индексов Московской биржи были 
сформированы в соответствии с обновленной редакцией методики расчета, вступившей в силу 
27 ноября 2017г. 

Читать полностью: http://www.moex.com/n17878/?nt=0 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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