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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

МосБиржа 2 118,16 -0,77% -5,13% 

S&P 500 2 681,47 -0,32% 19,77% 

FTSE 100 7 544,09 0,09% 5,62% 

DAX 13 215,79 -0,72% 15,11% 

DJStoxx 600 391,02 -0,42% 8,19% 

Nikkei 22 868,00 -0,15% 19,64% 

Sensex 33 836,74 0,70% 27,08% 

CSI300 4 035,33 1,26% 21,91% 

Bovespa 72 680,37 -0,60% 20,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

USD/руб. 58,69 -0,35% -3,24% 

Евро/руб.  69,09 -0,48% 8,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 261,70 -0,04% 9,95% 

Brent*, USD/bbl 63,80 0,62% 8,86% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3680 15,54 264,70 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 593,12 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.16 

STOXX  600 Utilities -1,03% 6,96% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,93% -6,80% 

МРСК Центра** -1,34% -17,67% 

МРСК Центра и Приволжья** -2,12% 102,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -2,92% -25,78% 

ФСК ЕЭС -0,31% -21,01% 

МРСК Волги -1,34% 83,48% 

МОЭСК -1,68% -9,02% 

МРСК Северного Кавказа -4,05% -19,50% 

МРСК Северо-Запада -1,11% -2,91% 

МРСК Урала -0,48% 27,05% 

МРСК Сибири 0,00% 38,59% 

МРСК Юга -1,70% 10,11% 

Ленэнерго, ао -2,60% -8,27% 

Томская РК, ао -2,70% -24,37% 

Кубаньэнерго -2,02% -16,21% 

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 19 декабря сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В очередной раз обновив исторические рекорды, американские индексы 
DJIA и S&P500 в понедельник выросли на 0,5-0,6%, сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific во вторник прибавлял 0,2%. Поддержку инвесторам оказывает уверенность в скором 
вступлении в силу налоговой реформы в США. В понедельник о поддержке законопроекта сообщила 
сенатор от штата Мэйн, и теперь эксперты практически уверены в успехе голосования, которое было 
запланировано на вечер вторника. Как отмечают аналитики, согласованный законопроект 
предусматривает, в частности, снижение налога на прибыль до 21% (ранее предполагалось 20%) с 
текущих 35%, что окажет поддержку американской экономике. По мнению экономистов, уменьшение 
ставки налога может существенно повысить прибыль американских компаний (примерно на 10%) и 
оказать позитивное воздействие на потребительский спрос. Февральский фьючерс Brent торговался 
около отметки $63,6 за баррель, немногим выше уровня закрытия 18 декабря. Позитив от сокращения 
поставок нефти с месторождений Северного моря из-за вышедшего из строя на несколько недель 
трубопровода Forties был нивелирован обновленным прогнозом от Минэнерго США, в очередной раз 
повысившего оценку сланцевой добычи в следующем месяце – в январе ожидается 6,41 млн 
баррелей в сутки. 

Во вторник на российском рынке господствовали продавцы, в середине торговой сессии потери 
индекса МосБиржи достигали процента, несмотря на нейтральные настроения на рынке нефти и 
западных площадках. Давление на отечественный рынок продолжают оказывать геополитические 
риски. 18 декабря американский президент озвучил содержание новой стратегии национальной 
безопасности США, где Россия названа одним из главных геополитических соперников Вашингтона. 
На этом фоне, отмечают аналитики, растут опасения введения новых американских санкций против 
РФ в середине января. Сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы 
в течение дня демонстрировали около нулевую динамику в ожидании решающего голосования в 
Конгрессе США по налоговой реформе. Публиковавшаяся статистика носила неоднозначный характер 
и не произвела впечатления на инвесторов. В Европе данные института Ifo зафиксировали снижение в 
декабре индекса доверия к экономике Германии, в США число новостроек в ноябре неожиданно 
выросло вопреки прогнозу. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка 
главным образом за счет продолжающихся продаж в бумагах РусГидро. Акции компании потеряли 
5,6% на разочаровании Днем инвестора – РусГидро сообщила об отсутствии планов по наращиванию 
дивидендов и новой допэмиссии на 13-14 млрд руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Перечень направлений для заключения специнвестконтрактов расширили до АПК и энергетики  

Соответствующий документ подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Также утверждены 
новая редакция правил заключения таких контрактов и их типовые формы. 

Читать полностью: 
https://www.kommersant.ru/doc/3501296?query=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%
D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго за 11 мес передало потребителям 4 млрд кВтч электроэнергии  

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги деятельности по передаче 
электрической энергии за 11 месяцев текущего года. В указанный период потребителям было 
передано 4 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 58,8 млн кВт*ч больше, чем за аналогичный 
рассматриваемый период прошлого года. Прирост полезного отпуска связан с увеличением 
потребления со стороны предприятий аграрного сектора и физических лиц. 

Читать полностью: http://energo-news.ru/archives/144506 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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