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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

МосБиржа 2 143,99 -0,39% -3,97% 

S&P 500 2 675,81 0,90% 19,52% 

FTSE 100 7 490,57 0,57% 4,87% 

DAX 13 103,56 0,27% 14,13% 

DJStoxx 600 388,19 -0,19% 7,41% 

Nikkei 22 553,22 -0,62% 17,99% 

Sensex 33 462,97 0,65% 25,68% 

CSI300 3 980,86 -1,12% 20,26% 

Bovespa 72 607,70 0,25% 20,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

USD/руб. 58,71 -0,74% -3,21% 

Евро/руб.  69,40 -0,09% 8,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 256,44 0,28% 9,49% 

Brent*, USD/bbl 63,23 -0,13% 7,88% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3830 16,17 275,42 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 592,97 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.16 

STOXX  600 Utilities 0,40% 6,98% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,03% -4,13% 

МРСК Центра** -1,79% -14,32% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,03% 106,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,03% -20,40% 

ФСК ЕЭС -0,24% 87,05% 

МРСК Волги 0,95% -5,57% 

МОЭСК -1,61% -16,78% 

МРСК Северного Кавказа 0,19% -2,18% 

МРСК Северо-Запада 0,71% 28,57% 

МРСК Урала -0,85% 39,19% 

МРСК Сибири 0,53% 8,21% 

МРСК Юга -1,23% -5,09% 

Ленэнерго, ао -5,00% -20,17% 

Томская РК, ао 0,00% -15,52% 

Кубаньэнерго -0,03% -20,40% 

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 15 декабря сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг снизились на 0,3-0,4%, 
сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в пятницу терял более 
половины процента. Давление на рынки оказали споры о налоговой реформе в США и связанные с 
этим опасения, что республиканцам будет трудно провести ее через Сенат. По информации СМИ, 
один из сенаторов-республиканцев заявил, что он не поддержит налоговую реформу до тех пор, пока 
не будут увеличены налоговые вычеты на детей. Как отмечают аналитики, небольшое преимущество 
республиканцев в верхней палате Конгресса не позволяет им терять сторонников перед 
голосованием, которое ожидается на этой неделе. Февральский фьючерс Brent торговался около 
отметки $63,5 за баррель, на $0,5 выше уровня закрытия 14 декабря. Поддержку котировкам 
продолжает оказывать сокращение поставок нефти с месторождений Северного моря из-за 
вышедшего из строя трубопровода Forties – ремонтные работы, по оценкам экспертов, могут 
продлиться несколько недель. 

Вслед за коррекцией на американских и азиатских рынках индексы МосБиржи и сводный 
европейский Stoxx Europe 600 бóльшую часть торговой сессии провели в небольшом минусе в 
среднем около половины процента. Краткосрочный всплеск волатильности на российском валютном и 
фондовом рынках спровоцировало снижение Банком России ключевой процентной ставки на 0,5 п.п., 
до 7,75%, тогда как абсолютное большинство экономистов прогнозировали уменьшение ставки на 
0,25 п.п.. «Продление соглашения об ограничении добычи нефти снижает проинфляционные риски на 
горизонте до года. С учетом этого Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов», – 
объяснил логику своих действий ЦБ в пресс-релизе. В конце торговой сессии поддержку российским 
инвесторам оказал более чем полупроцентный рост американского рынка в начале дня на ожиданиях, 
что республиканцы все же смогут разрешить спорные вопросы по налоговой реформе. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет роста акций Энел Россия и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» хотят повысить инвестиционную привлекательность сбытовых активов перед их 
продажей 

Электросетевой холдинг «Россети» в настоящее время считает нецелесообразной продажу сбытовых 
активов компании. Перед сделкой необходимо повысить их инвестиционную привлекательность за 
счет увеличения собираемости платежей за электроэнергию и снижения потерь в электросетях, 
сообщили ТАСС в пресс-службе «Россетей». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80993.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра обеспечило электроэнергией новый физкультурно-оздоровительный комплекс в 
Смоленской области 

Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго» завершил работы по технологическому 
присоединению физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Новодугино Смоленской области. 
Энергетики построили три участка воздушной линии, проложили кабельную линию, а также 
смонтировали двухтрансформаторную подстанцию10/0,4 кВ проходного типа. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document80987.phtml 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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