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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

МосБиржа 2 102,97 -0,72% -5,81% 

S&P 500 2 679,25 -0,08% 19,67% 

FTSE 100 7 525,22 -0,25% 5,35% 

DAX 13 069,17 -1,11% 13,83% 

DJStoxx 600 388,37 -0,68% 7,46% 

Nikkei 22 891,72 0,10% 19,76% 

Sensex 33 777,38 -0,18% 26,86% 

CSI300 4 030,49 -0,12% 21,76% 

Bovespa 73 367,03 0,94% 21,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

USD/руб. 58,61 -0,14% -3,37% 

Евро/руб.  69,17 0,11% 8,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 265,57 0,31% 10,29% 

Brent*, USD/bbl 64,56 1,19% 10,15% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3600 15,20 259,31 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 593,95 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.16 

STOXX  600 Utilities -0,54% 6,38% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,13% -7,85% 

МРСК Центра** -2,17% -19,46% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,60% 104,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -4,38% -29,03% 

ФСК ЕЭС 1,78% -19,61% 

МРСК Волги -0,97% 81,70% 

МОЭСК 2,69% -6,57% 

МРСК Северного Кавказа 2,25% -17,69% 

МРСК Северо-Запада -0,56% -3,45% 

МРСК Урала -1,20% 25,53% 

МРСК Сибири -3,45% 33,81% 

МРСК Юга -0,35% 9,73% 

Ленэнерго, ао -1,09% -9,26% 

Томская РК, ао 1,67% -23,11% 

Кубаньэнерго 0,00% -16,21% 

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 20 декабря сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник снизились на 0,2-0,3% в рамках 
фиксации прибыли после активного роста предыдущих дней. В понедельник DJIA завершил рекордом 
70-е торги в текущем году, что является максимальным показателем за всю историю расчета индекса. 
Катализатором ралли американского рынка по-прежнему являются масштабные налоговые 
послабления, принятие которых ожидается уже на этой неделе. Накануне обе Палаты Конгресса США 
проголосовали за одобрение налоговой реформы. Однако уже после закрытия американских бирж 
стало известно, что из-за технических изменений придется проводить повторное голосование, 
запланированное на вечер среды. После одобрения в Конгрессе документ будет направлен на 
подпись президенту США Д.Трампу, который, по мнению большинства экспертов, выполнит своё 
обещание принять реформу до рождественских праздников. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific в среду демонстрировал около нулевую динамику.  Февральский фьючерс 
Brent торговался около отметки $64 за баррель, на $0,4 выше уровня нашего закрытия 19 декабря. 
Поддержку котировкам оказало сообщение Американского института нефти о значительном 
сокращении запасов нефти в стране на минувшей неделе – на 5,2 млн баррелей. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в минусе в среднем около половины 
процента. Российский рынок демонстрирует слабость четвертые торги подряд в условиях 
стабильности на рынке нефти и угрозах геополитического обострения с Западом. По мнению 
аналитиков, инвесторы продолжают закрывать позиции в акциях перед рождественскими и 
новогодними праздниками, а также на ожиданиях новых санкций от США в начале 2018 года. 
Дополнительным негативом во второй половине дня стало снижение сводного европейского Stoxx 
Europe 600 на 0,7% под давлением укрепляющегося евро. На этом фоне индекс МосБиржи завершил 
торги вблизи дневных минимумов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка. 
Основной вклад в опережающую негативную динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи 
внесли сохраняющиеся продажи в акциях РусГидро. Из текущих новостей можно отметить заявления 
менеджмента ФСК на проведенном Дне инвестора. Во-первых, ФАС утвердило рост тарифов ФСК на 
5,5% во втором полугодии 2018 года и на 3% – со второй половины 2019 года. Во-вторых, ФСК 
ожидает роста скорректированных финпоказателей в текущем году, при этом объем дивидендов по 
итогам 2017 года будет «как минимум сопоставим с прошлогодним». 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Лишний тариф: как избежать ошибок при модернизации российской энергетики 

Привлечь 1,5 трлн руб. инвестиций и при этом не потерять контроль над тарифами можно, если 
регулятор не допустит новых ошибок при прогнозировании спроса, а крупные покупатели энергии 
научатся управлять потреблением. 

Читать полностью: 
https://www.rbc.ru/opinions/business/20/12/2017/5a3a1e8d9a794750a9a1a584?from=center_3 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра состоялось торжественное открытие подстанции «Привокзальная»  

«Масштабная реконструкция подстанции «Привокзальная» демонстрирует инновационный подход 
ПАО «МРСК Центра» к развитию и модернизации действующего сетевого комплекса 
электроэнергетической отрасли региона. Энергетики Липецкой области идут в ногу со временем. В 
Липецкой области образованы новые энергетические мощности с современным отечественным 
электрооборудованием. Это результат совместной работы администрации области и МРСК Центра» - 
подчеркнул заместитель главы администрации Липецкой области Александр Наролин. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62687/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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