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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

МосБиржа 2 131,94 -1,33% -4,51% 

S&P 500 2 662,85 -0,05% 18,94% 

FTSE 100 7 496,51 -0,05% 4,95% 

DAX 13 125,64 -0,44% 14,32% 

DJStoxx 600 390,70 -0,24% 8,10% 

Nikkei 22 758,07 -0,47% 19,06% 

Sensex 33 053,04 -0,53% 24,14% 

CSI300 4 050,09 0,85% 22,36% 

Bovespa 72 914,34 -1,22% 21,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

USD/руб. 58,84 -0,67% -3,00% 

Евро/руб.  69,30 -0,72% 8,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 255,50 0,88% 9,41% 

Brent*, USD/bbl 62,44 -1,42% 6,53% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3910 16,51 280,56 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 591,67 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.16 

STOXX  600 Utilities -2,11% 7,94% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,06% -4,45% 

МРСК Центра** -1,64% -12,53% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,81% 105,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,62% -24,93% 

ФСК ЕЭС -0,03% -20,55% 

МРСК Волги -1,27% 87,14% 

МОЭСК 0,60% -7,02% 

МРСК Северного Кавказа -3,43% -17,01% 

МРСК Северо-Запада -0,91% -1,09% 

МРСК Урала -2,33% 27,66% 

МРСК Сибири 0,43% 40,38% 

МРСК Юга -2,08% 8,02% 

Ленэнерго, ао -1,05% -5,72% 

Томская РК, ао 0,00% -13,03% 

Кубаньэнерго -1,20% -14,94% 

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 13 декабря сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник выросли на 0,2-0,5%, схожую 
динамику в среду демонстрировал сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific. Лучше рынка выглядел финансовый сектор на ожиданиях повышения ставки ФРС по 
итогам двухдневного заседания. В то же время сдерживающим фактором для подъема рынков стала 
информация о сокращении перевеса голосов республиканцев в Сенате США до минимума, что по 
мнению экспертов, может осложнить принятие важных законодательных инициатив, в том числе, 
согласование налоговой реформы. Эта новость способствовала ослаблению доллара и укреплению 
иены, что оказало давление на японский рынок – Nikkei225 потерял 0,5%. Февральский фьючерс Brent 
торговался около отметки $63,9 за баррель, на $0,8 ниже уровня закрытия 12 декабря. Нефтяные 
цены корректировались после резкого скачка во вторник до $65,8 (максимума с июня 2015 года), 
спровоцированного информацией о том, что ремонт крупнейшего трубопровода в Северном море 
Forties, пропускной способностью около 450 тысяч баррелей в сутки, может занять нескольких недель. 
Вместе с тем потенциал снижения цен был ограничен сообщением Американского института нефти о 
значительном сокращении запасов нефти на минувшей неделе – на 7,4 млн баррелей, в два раза 
больше прогноза. 

В среду на российском рынке господствовали продавцы, во второй половине торговой сессии 
потери индекса МосБиржи достигали 1,5%. Локомотивом снижения рынка выступили акции Сбербанка 
– падение этих бумаг превышало 3% на информации Bloomberg о том, что, согласно одобренной во 
вторник наблюдательным советом банка новой дивидендной политике, уровень дивидендов в 50% 
прибыли по МСФО предполагается установить по итогам 2019 года, а не 2018 года, как сообщалось 
ранее. Нейтральная динамика западных площадок на неоднозначной статистике существенной 
поддержки российским инвесторам оказать не смогла. В США инфляция в ноябре усилилась до 2,2% в 
годовом выражении в рамках прогноза, однако индекс Core CPI замедлился до 1,7%, меньше 
ожиданий. В еврозоне темпы роста промпроизводства в октябре превысили прогнозы, в Германии 
инфляция в ноябре ускорилась до 1,8%. Индекс МосБиржи завершил торги вблизи дневных 
минимумов, несмотря на позитивное начало торгов в США. Давление на отечественный рынок в конце 
дня оказало снижение котировок Brent к отметке $63 за баррель после публикации статистики 
Минэнерго США, зафиксировавшей ускорение роста добычи нефти в стране, который продолжается 
уже восемь недель подряд. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка 
главным образом за счет роста акций Интер РАО и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин поручил ограничить рост тарифов на электроэнергию уровнем инфляции 

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить рост тарифов на 
электроэнергию на уровне не выше инфляции, сообщается на сайте Кремля. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80953.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Липецкэнерго подвели итоги реализации инвестпрограммы за 10 месяцев 2017 года 

За 10 месяцев 2017 года в развитие энергосистемы филиала ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» 
было направлено более 850 миллионов рублей, благодаря чему введено 278,4 километров линий 
электропередачи и 28,73 МВА мощностей.  

Читать полностью: http://most.tv/news/91335.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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