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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

МосБиржа 2 103,15 -0,99% -5,80% 

S&P 500 2 636,98 0,29% 17,78% 

FTSE 100 7 320,75 -0,37% 2,49% 

DAX 13 045,15 0,36% 13,62% 

DJStoxx 600 386,41 0,02% 6,91% 

Nikkei 22 498,03 1,45% 17,70% 

Sensex 32 949,21 1,08% 23,75% 

CSI300 3 971,06 -1,11% 19,97% 

Bovespa 72 487,45 -1,07% 20,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

USD/руб. 58,93 0,40% -2,85% 

Евро/руб.  69,71 0,11% 9,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 247,22 -1,28% 8,69% 

Brent*, USD/bbl 62,20 1,60% 6,13% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3965 16,74 284,07 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 590,76 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.16 

STOXX  600 Utilities 0,33% 10,37% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,16% -4,93% 

МРСК Центра** -1,37% -11,30% 

МРСК Центра и Приволжья** -2,31% 102,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,05% -27,41% 

ФСК ЕЭС 0,22% -20,94% 

МРСК Волги -1,68% 87,68% 

МОЭСК -0,24% -7,46% 

МРСК Северного Кавказа -0,58% -22,45% 

МРСК Северо-Запада -4,57% -1,27% 

МРСК Урала -1,41% 27,66% 

МРСК Сибири 0,00% 37,40% 

МРСК Юга -0,54% 5,53% 

Ленэнерго, ао 1,33% -3,09% 

Томская РК, ао 0,00% -15,97% 

Кубаньэнерго -2,60% -13,91% 

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 7 декабря сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду снижением в 
пределах 0,2% – возобновившиеся покупки в акциях технологических компаниях были нивелированы 
падением сырьевого сектора вслед за резким удешевлением нефти. Нервозности инвесторам 
добавило заявление президента Д.Трампа о том, что не исключает приостановки работы 
правительства, если законодатели не согласуют бюджет страны на 2018 год и не повысят потолок 
госдолга до пятницы. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял около 0,3% в рамках коррекции с минимума за шесть недель после восьми дней снижения 
подряд. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $61,3 за баррель, на $0,9 ниже уровня 
закрытия 6 декабря. Давление на котировки Brent, которые в среду потеряли 2,6%, оказали данные 
Минэнерго США о резком повышении резервов бензина в стране на минувшей неделе и росте добычи 
в стране до рекордного уровня в 9,7 млн баррелей в сутки. 

Первую половину торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом минусе в пределах 
половины процента, отыгрывая коррекцию на нефтяном рынке в условиях умеренно позитивных 
настроениях на европейских площадках. Сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавлял около 
трети процента на хорошей статистике – объем заказов промпредприятий Германии в октябре 
увеличился вопреки прогнозу, ВВП еврозоны в третьем квартале вырос на 2,6%, в то время как ранее 
сообщалось о повышении на 2,5%. Во второй половине дня продажи на отечественном рынке 
усилились после выхода новости о новом иске Роснефти и Башнефти к АФК Система на 
132 млрд рублей. Сумма иска, пояснила Роснефть, соответствует сумме дивидендов, выведенных из 
Башнефти ответчиками с 2009 по 2014 год. Таким образом, общая сумма претензий Роснефти к 
Системе удвоилась и превысила 260 млрд рублей. На этом фоне индекс МосБиржи, потеряв процент, 
завершил торги вблизи дневных минимумов, несмотря на подъем котировок Brent к отметке $62 за 
баррель и улучшение настроений на западных площадках после начала торгов в США небольшим 
ростом основных индексов. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса МосБиржи. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции 
Интер РАО и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Новая программа модернизации энергомощностей в РФ будет доработана в ближайшие месяцы 

Детали новой программы модернизации энергомощностей, которая придет на смену завершающейся в 
этом году программе ДПМ (договор о предоставлении мощности) будут доработаны в ближайшие 
месяцы. Об этом сообщил в среду в интервью Газете.Ru глава Минэкономразвития России 
Максим Орешкин. 

Читать полностью: http://tass.ru/ekonomika/4790903 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРCК Центра завершила реконструкцию крупного питающего центра в Тамбове 

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» завершили реконструкцию одного из 
крупных центров питания Тамбова - подстанции (ПС) 110/35/6 кВ «Пигмент». Работы на энергообъекте 
продолжались с июля. Энергетики провели модернизацию релейной защиты и автоматики 
трансформаторов, заменили часть оборудования подстанции на более современные и безопасные 
образцы , выполнили ряд других работ.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62571/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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