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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

МосБиржа 2 152,41 0,96% -3,60% 

S&P 500 2 652,01 -0,41% 18,46% 

FTSE 100 7 448,12 -0,65% 4,27% 

DAX 13 068,08 -0,44% 13,82% 

DJStoxx 600 388,91 -0,46% 7,61% 

Nikkei 22 694,45 -0,28% 18,73% 

Sensex 33 246,70 0,59% 24,86% 

CSI300 4 026,15 -0,59% 21,63% 

Bovespa 72 428,93 -0,67% 20,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

USD/руб. 59,14 0,52% -2,49% 

Евро/руб.  69,47 0,24% 8,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 252,96 -0,20% 9,19% 

Brent*, USD/bbl 63,31 1,39% 8,02% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3900 16,46 278,39 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 588,60 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.16 

STOXX  600 Utilities -1,29% 6,55% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,36% -4,11% 

МРСК Центра** -0,26% -12,75% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,20% 106,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 1,25% -24,00% 

ФСК ЕЭС 0,22% -20,37% 

МРСК Волги 0,19% 87,50% 

МОЭСК 0,60% -6,46% 

МРСК Северного Кавказа 1,91% -15,42% 

МРСК Северо-Запада -1,29% -2,36% 

МРСК Урала 0,00% 27,66% 

МРСК Сибири 0,00% 40,38% 

МРСК Юга -0,35% 7,63% 

Ленэнерго, ао 1,93% -3,91% 

Томская РК, ао -3,38% -15,97% 

Кубаньэнерго -0,68% -15,52% 

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 14 декабря сложился нейтральный 
внешний фон. Основные американские индексы завершили торговую сессию среды 
разнонаправленно – DJIA, обновив рекорд, прибавил 0,3%, S&P500 потерял 0,05%. Снижение индекса 
широкого рынка было обусловлено падением акций финансового сектора на итогах заседания 
американского ЦБ. Федрезерв ожидаемо повысил ключевую процентную ставку на 0,25 п.п., до 
1,25-1,5%, существенно улучшил прогноз по экономическому росту в 2017-2019 гг., при этом сохранив 
планы в 2018 году три раза поднять ставку. Вместе с тем осторожный прогноз регулятора по 
инфляции и смена главы ФРС, по мнению экспертов, может замедлить темпы ужесточения 
кредитования. В четверг основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировали умеренно негативную динамику на укреплении местных валют к доллару и новостях 
из Китая. В ноябре темпы повышения промпроизводства в КНР замедлились второй месяц подряд, 
розничные продажи не дотянули до прогноза. Кроме того, китайский центробанк поднял 
краткосрочные процентные ставки вслед за ФРС. Февральский фьючерс Brent торговался около 
отметки $62,9 за баррель, на $0,2 ниже уровня закрытия 13 декабря. Давление на котировки оказало 
сообщение Минэнерго США об ускорение продолжающегося восемь недель подряд роста добычи 
нефти в стране, до рекордных 9,78 млн баррелей в сутки. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом плюсе в пределах 
половины процента. Восстановлению российского рынка после активных продаж среды в том числе 
способствовало усиление спроса на активы развивающихся рынков после публикации итогов 
заседания ФРС. В то же время активность инвесторов сдерживалась снижением цен на нефть и 
невыразительной динамикой европейских индексов. Котировки Brent упали к отметке $62 за баррель 
после выхода ежемесячного отчета МЭА, в котором аналитики предупредили, что темпы увеличения 
глобальных поставок нефти – в основном благодаря сланцевой добыче в США – будут превышать 
рост спроса, что ограничит влияние предпринимаемых странами ОПЕК+ мер по восстановлению 
баланса на рынке. В свою очередь, европейские инвесторы нейтрально отреагировали на ожидаемые 
решения ЕЦБ и Банка Англии. ЕЦБ сохранил на прежнем уровне все ключевые ставки, в том числе 
ставку по операциям рефинансирования – на нулевом уровне, и подтвердил, что QE продлится до 
сентября «или дольше, при необходимости». Кроме того, на итоговой пресс-конференции глава ЕЦБ 
сообщил, что видит необходимость сохранения существенных объемов стимулирования экономики 
для содействия усилению инфляции. Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 
0,5% и подтвердил прогнозы «дальнейшего умеренного ужесточения денежно-кредитной политики» в 
ближайшие годы. В конце дня рынки поддержала хорошая статистика из США, где лучше ожиданий 
были данные по розничным продажам в ноябре и заявкам на пособие по безработице. 
Дополнительным позитивом для российских инвесторов стало возвращение цен на нефть к утренним 
уровням – рост индекса МосБиржи ускорился до процента. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже рынка в 
основном за счет близкой к нулевой динамике большинства «тяжелых» индексных акций MicexPWR. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ГД приняла в 1−ом чтении проект о требованиях к содержанию программ энергосбережения  

Госдума приняла в первом чтении законопроект о требованиях к содержанию программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, внесенный 
правительством РФ. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document80968.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Руководство Курской области благодарит МРСК Центра за активное участие в региональном 
этапе фестиваля #ВместеЯрче 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго отмечен Благодарностью администрации Курской 
области за активное участие в региональном этапе фестиваля #ВместеЯрче – 2017. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62650/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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