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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

МосБиржа 2 124,12 0,49% -4,86% 

S&P 500 2 629,27 -0,01% 17,44% 

FTSE 100 7 348,03 0,28% 2,87% 

DAX 12 998,85 -0,38% 13,22% 

DJStoxx 600 386,32 -0,11% 6,89% 

Nikkei 22 177,04 -1,97% 16,02% 

Sensex 32 597,18 -0,63% 22,42% 

CSI300 4 015,82 -0,60% 21,32% 

Bovespa 73 268,35 1,00% 21,65% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

USD/руб. 58,69 -0,51% -3,24% 

Евро/руб.  69,63 -0,40% 9,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 263,37 -0,19% 10,10% 

Brent*, USD/bbl 61,22 -2,61% 4,45% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,4020 16,97 289,16 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 593,13 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.16 

STOXX  600 Utilities 0,14% 10,00% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,03% -3,81% 

МРСК Центра** 2,29% -10,07% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,02% 107,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,01% -27,44% 

ФСК ЕЭС -0,12% -21,11% 

МРСК Волги 1,66% 90,89% 

МОЭСК 0,60% -7,24% 

МРСК Северного Кавказа 0,88% -22,00% 

МРСК Северо-Запада 2,15% 3,45% 

МРСК Урала -0,70% 29,48% 

МРСК Сибири -0,43% 37,40% 

МРСК Юга 3,15% 6,11% 

Ленэнерго, ао -1,50% -4,36% 

Томская РК, ао 0,00% -15,97% 

Кубаньэнерго -1,41% -11,61% 

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 6 декабря сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник снизились на 0,4-0,5%, сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в среду терял более процента. Коррекции 
на мировых фондовых площадках способствовал ряд факторов. Во-первых, бумаги сырьевых 
компаний подешевели вслед за распродажей на рынке металлов, 5 декабря цены на медь рухнули на 
максимальную величину почти за три года. Во-вторых, продолжается фиксация прибыли в 
технологических акциях – этот сектор был одним из лучших в текущем году и теперь инвесторы 
перекладываются в бумаги компаний, которые получат наибольшую выгоду от готовящейся налоговой 
реформы в США. В-третьих, инвесторы обеспокоены возможным приостановлением работы 
американского правительства, если законодатели не согласуют бюджет страны на 2018 год до 
пятницы. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $62,6 за баррель, на уровне закрытия 
5 декабря. Нефтяные цены консолидировались после публикации неоднозначных данных от 
Американского института нефти, которые указали на сокращение запасов нефти на минувшей неделе 
на 5,5 млн баррелей и резкий рост запасов бензина – на 9,2 млн баррелей. Увеличение запасов 
бензина было отмечено впервые за четыре недели и стало самым существенным с января 2016 года. 

Индекс МосБиржи бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом плюсе в среднем в 
пределах половины процента, несмотря на негативную динамику мировых площадок – вслед за 
американскими и азиатскими биржами сводный европейский Stoxx Europe 600 в середине дня терял 
более половины процента, падение индекса развивающихся рынков MSCI EM превышало 1,5%. 
Поддержку экспортно ориентированному российскому рынку оказывали высокие цены на нефть и 
ослабление рубля вслед за общим укреплением доллара на мировом валютном рынке. 
Дополнительным позитивом для российских инвесторов стал небольшой рост основных индексов в 
США в начале торгов на хорошей статистике – производительность труда в США в третьем квартале 
выросла максимальными темпами за три года, увеличение числа рабочих мест в экономике страны в 
ноябре (по версии ADP) совпало с ожиданиями. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговый опережающий подъем MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
РусГидро и Энел Россия. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Решения по дивидендам госкомпаний будут индивидуальными, не обязательно 50% — 
Дворкович 

Правительство РФ будет принимать решение по дивидендам государственных компаний 
индивидуально, их объем не обязательно должен составлять 50% чистой прибыли, сообщил 
журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document80878.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья введена в промышленную эксплуатацию 
автоматизированная система учета массовых отключений 

Специалисты ПАО «МРСК Центра» разработали и ввели в промышленную эксплуатацию 
автоматизированную систему учета массовых отключений (СУМО). Основными целями создания 
данной системы являются, - получение инструмента оперативного контроля и ситуационного 
управления в различных режимах работы электросетевого комплекса, а также обеспечение штаба 
ПАО «МРСК Центра» и штабов филиалов оперативной информацией о ходе аварийно-
восстановительных работ для принятия управленческих решений. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62560/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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