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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

МосБиржа 2 102,89 -0,16% -5,81% 

S&P 500 2 687,54 0,18% 20,04% 

FTSE 100 7 622,88 0,03% 6,72% 

DAX 12 979,94 -0,69% 13,06% 

DJStoxx 600 389,54 -0,26% 7,78% 

Nikkei 22 783,98 -0,56% 19,20% 

Sensex 33 848,03 -0,19% 27,12% 

CSI300 4 018,90 0,69% 21,41% 

Bovespa 76 402,08 0,43% 26,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

USD/руб. 57,45 -0,48% -5,28% 

Евро/руб.  68,23 -0,45% 6,93% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 295,04 0,61% 12,86% 

Brent*, USD/bbl 66,16 0,26% 12,94% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3575 15,09 262,69 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 605,91 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.16 

STOXX  600 Utilities -0,54% 5,47% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,31% -8,73% 

МРСК Центра** -1,11% -20,02% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,50% 100,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 2,35% -28,11% 

ФСК ЕЭС 0,15% -19,96% 

МРСК Волги 0,10% 78,57% 

МОЭСК -0,11% 1,22% 

МРСК Северного Кавказа 1,10% -16,78% 

МРСК Северо-Запада -0,40% -9,27% 

МРСК Урала 0,48% 26,14% 

МРСК Сибири 1,35% 34,41% 

МРСК Юга 0,34% 13,93% 

Ленэнерго, ао 3,32% -12,44% 

Томская РК, ао 4,75% -21,22% 

Кубаньэнерго -0,64% -10,92% 

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 четверг на российском рынке 28 декабря сложился нейтральный 
внешний фон. Основные американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду небольшим 
повышением на 0,1% на неоднозначной статистике – индекс потребительского доверия в США в 
декабре снизился больше ожиданий, индекс незавершенных сделок по продаже жилья на вторичном 
рынке в ноябре вырос вопреки прогнозу. В целом, пишет MarketWatch, активность операций остается 
низкой, поскольку инвесторы с трудом находят свежие идеи для торговли в традиционно спокойное 
время между Рождеством и Новым годом. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific, прибавляя около половины процента, торговался около исторического максимума. 
Сдерживающим фактором для японского Nikkei225, потерявшего 0,6%, стало укрепление иены 
вследствие ослабления доллара на мировом валютном рынке.  Февральский фьючерс Brent 
торговался около отметки $66,6 за баррель, на уровне закрытия 27 декабря. Котировки 
консолидировались вблизи максимумов с мая 2015 года на сообщении Американского института 
нефти о падение запасов нефти в стране на 6 млн баррелей и информации СМИ о снижении добычи в 
Ливии ниже 1 млн баррелей в сутки из-за взрыва на трубопроводе во вторник. 

В четверг на российском рынке господствовали продавцы, на дневных минимумах потери индекса 
МосБиржи достигали 0,8%. В условиях дефицита инвестиционных идей давление на рынок оказывали 
небольшое снижение цен на нефть и укрепление рубля. На западных площадках сохраняется затишье 
– европейские индексы и фьючерсы на американские индексы демонстрировали боковую динамику 
возле нулевой отметки. Как отмечает MarketWatch, динамика западных рынков до конца недели будет 
в основном определяться действиями инвесторов в рамках ребалансировки портфелей. В конце дня 
индекс МосБиржи смог сократить темпы снижения до 0,2% после начала торгов в США небольшим 
ростом основных индексов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в небольшой итоговый рост MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Россетей. 
Поддержку акциям энергохолдинга могла оказать информация Интерфакса о том, что новая 
дивидендная политика Россетей предусматривает возможность выплаты промежуточных дивидендов, 
предельный объем которых составляет 50% от прибыли по РСБУ, скорректированной на переоценку 
акций «дочек», долю налога на прибыль, долю чистой прибыли, направляемой на оказание 
финподдержки планов развития «дочек». 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Павел Ливинский и Игорь Руденя обсудили приоритеты развития электросетей Тверской 
области и подписали соглашение о сотрудничестве 

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и губернатор Тверской области 
Игорь Руденя обсудили приоритетные вопросы развития электросетевого комплекса региона. Рабочая 
встреча состоялась 28 декабря в рамках визита главы «Россетей» в Тверь.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=32333 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромской филиал МРСК Центра подтвердил статус организации высокой социальной 
эффективности 

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» стал победителем регионального этапа 
общероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». 
Костромские энергетики первенствовали сразу в трех конкурсных номинациях: «За формирование 
здорового образа жизни в организациях производственной сферы», «За развитие социального 
партнерства в организациях производственной сферы», «За развитие кадрового потенциала в 
организациях производственной сферы». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62795/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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