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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

МосБиржа 2 102,94 0,46% -5,81% 

S&P 500 2 683,34 -0,05% 19,85% 

FTSE 100 7 592,66 -0,15% 6,30% 

DAX 13 072,79 -0,28% 13,86% 

DJStoxx 600 390,28 -0,10% 7,99% 

Nikkei 22 902,76 0,16% 19,82% 

Sensex 33 940,30 0,55% 27,47% 

CSI300 4 054,60 -0,33% 22,49% 

Bovespa 75 186,53 0,07% 24,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

USD/руб. 58,56 -0,27% -3,46% 

Евро/руб.  69,52 0,03% 8,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 274,16 0,60% 11,04% 

Brent*, USD/bbl 65,25 0,54% 11,33% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3755 15,85 270,71 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 594,48 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.16 

STOXX  600 Utilities 0,14% 6,27% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,13% -7,77% 

МРСК Центра** 3,87% -16,00% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,50% 105,41% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,31% -28,32% 

ФСК ЕЭС 2,02% -18,04% 

МРСК Волги 0,59% 81,61% 

МОЭСК 0,57% -2,56% 

МРСК Северного Кавказа 3,12% -17,69% 

МРСК Северо-Запада 1,73% -3,82% 

МРСК Урала 0,49% 25,84% 

МРСК Сибири 0,00% 33,21% 

МРСК Юга 6,46% 16,41% 

Ленэнерго, ао -1,52% -11,63% 

Томская РК, ао -1,64% -24,37% 

Кубаньэнерго -2,37% -19,43% 

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 пятницу на российском рынке 22 декабря сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг повысились на 0,2%, 
схожую динамику в пятницу демонстрировал сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific. Лучше рынка выглядели бумаги энергетических компаний вслед за 
подъемом цен на нефть и акции финансового сектора на ожиданиях подписания президентом США 
законопроекта о налоговой реформе в начале января. Кроме этого, рынки поддержали решение 
американского Конгресса о продлении финансирования правительства до 19 января и хорошая 
статистика – несмотря на пересмотр оценки роста ВВП США в III квартале с 3,3% до 3,2%, темпы 
повышения показателя являются рекордными с начала 2015 года.  Февральский фьючерс Brent 
торговался около отметки $64,8 за баррель, на $0,2 выше уровня закрытия 21 декабря. Нефтяные 
цены удерживаются вблизи двухлетних максимумов в основном благодаря сокращению поставок 
нефти с месторождений Северного моря из-за проведения ремонтных работ на нефтепроводе Forties. 

Индекс МосБиржи бóльшую часть торговой сессии провел в плюсе в среднем около половины 
процента в рамках коррекции после продаж последних пяти дней. Восстановлению спроса на 
российские акции в том числе способствовала информация о возможном разрешении корпоративного 
конфликта Роснефти и АФК Система – по информации СМИ, после встречи президента РФ с главами 
крупных компаний АФК Система направила в Роснефть проект мирового соглашения. Вместе с тем 
активность инвесторов сдерживалась снижением цен на нефть и пессимистичными настроениями в 
Европе – сводный Stoxx Europe 600 торговался в небольшом минусе после победы сторонников 
независимости Каталонии на внеочередных парламентских выборах в этом проблемном регионе 
Испании. Публиковавшаяся статистика носила неоднозначный характер и в преддверии 
рождественских праздников не произвела впечатления на инвесторов. В США в ноябре рост расходов 
населения ускорился и превзошел прогнозы, продажи новостроек увеличились рекордными темпами 
до максимума за 10 лет, в то же время индекс потребительского доверия в декабре снизился до 
минимума за три месяца. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет снижения акций компаний газпромовской генерации. Из текущих новостей сетевых компаний 
можно отметить сообщение газеты Ведомости о том, что совет директоров Россетей утвердил новую 
дивидендную политику. Согласно материалам компании, пишут Ведомости, энергохолдинг будет 
отдавать акционерам бóльшую из двух величин – 50% чистой прибыли по МСФО или РСБУ, 
скорректированных на ряд статей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» ввели в эксплуатацию первую в России цифровую подстанцию 

В День энергетика состоялась торжественная церемония пуска первой в России цифровой подстанции 
класса напряжения 110 кВ, трансформаторная мощность которой составляет 50 МВА. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=32284 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Совет директоров «МРСК Центра» утвердил бизнес-план на 2018 год: EBITDA - 19,3 млрд руб. 

Прогнозируемая выручка от услуг по технологическому присоединению в 2018 году ожидается в 
объеме 1,6 млрд руб., что на 23,1% превышает ожидаемый объем выручки по итогам 2017 года.  

Читать полностью: http://www.energyland.info/analitic-show-166732 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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