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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

МосБиржа 2 134,58 -0,44% -4,40% 

S&P 500 2 690,16 0,54% 20,16% 

FTSE 100 7 537,01 0,62% 5,52% 

DAX 13 312,30 1,59% 15,95% 

DJStoxx 600 392,66 1,15% 8,64% 

Nikkei 22 901,77 1,55% 19,81% 

Sensex 33 601,68 0,41% 26,20% 

CSI300 3 985,29 0,11% 20,40% 

Bovespa 73 115,45 0,70% 21,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

USD/руб. 58,90 0,32% -2,90% 

Евро/руб.  69,43 0,04% 8,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 262,26 0,46% 10,00% 

Brent*, USD/bbl 63,41 0,28% 8,19% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3730 15,75 267,36 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 591,05 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.16 

STOXX  600 Utilities 1,02% 8,07% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,88% -4,97% 

МРСК Центра** -2,61% -16,55% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,59% 107,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,07% -23,55% 

ФСК ЕЭС -0,46% -20,77% 

МРСК Волги -0,57% 85,98% 

МОЭСК -2,00% -7,46% 

МРСК Северного Кавказа 0,82% -16,10% 

МРСК Северо-Запада 0,37% -1,82% 

МРСК Урала -0,71% 27,66% 

МРСК Сибири -0,43% 38,59% 

МРСК Юга 3,53% 12,02% 

Ленэнерго, ао -0,77% -5,81% 

Томская РК, ао -2,63% -22,27% 

Кубаньэнерго 1,22% -14,48% 

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 понедельник на российском рынке 18 декабря сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В пятницу американские индексы DJIA и S&P500, обновив исторические 
максимумы, прибавили 0,6-0,9%, схожую динамику в понедельник демонстрировал сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Поддержку рынкам оказал возросший оптимизм 
инвесторов относительно скорого принятия законопроекта о налоговой реформе в США. По 
информации СМИ, лидеры республиканцев в Сенате и Палате представителей Конгресса США 
согласовали финальную версию законопроекта о налоговой реформе. Окончательное голосование по 
законопроекту должно состояться в начале этой недели, до Рождества документ может быть 
представлен на подпись Д.Трампу. Как отмечают аналитики, это благоприятно не только для США, но 
и для других экономик поскольку повысит ожидания увеличения корпоративных прибылей. 
Дополнительным позитивом для японского Nikkei225, прибавившего 1,5%, стали данные о росте 
экспорта в ноябре по итогам 12-го месяца подряд, при этом темпы роста показателя оказались 
максимальными с августа и превзошли прогнозы экспертов. Февральский фьючерс Brent торговался 
около отметки $63,6 за баррель, на $0,3 выше уровня закрытия в пятницу 15 декабря. Котировки 
выросли на сообщении нефтесервисной компании Baker Hughes о первом за четыре недели 
сокращении числа действующих нефтедобывающих установок в США. 

Первую половину торговой сессии понедельника индекс МосБиржи провел в небольшом плюсе в 
пределах половины процента в рамках общемирового оптимизма на фондовых площадках на 
ожиданиях скорого одобрения налоговой реформы США, которая должна подогреть рост крупнейшей 
в мире экономики. Сводный европейский Stoxx Europe 600 в середине дня прибавлял около процента, 
индекс развивающихся рынков MSCI EM рос на 0,7%. Во второй половине дня настроения на 
российском рынке существенно ухудшились – потери индекса МосБиржи достигали процента. 
Давление на отечественный рынок, по мнению аналитиков, оказал ряд факторов. Во-первых, по 
информации американских СМИ, новая стратегия нацбезопасности США относит РФ и Китай к 
«ревизионистским силам», против которых Вашингтон намерен наращивать военную силу и укрепить 
альянсы для сдерживания угроз со стороны этих государств. Эксперты отмечают, что это повышает 
вероятность расширение американских санкций против Москвы. Во-вторых, негативом для 
иностранных инвесторов могло стать решение апелляционного суда о сохранении взыскания на 
136 млрд руб. по иску Роснефти к АФК Системе, которое спровоцировало распродажу в акциях 
Системы и её «дочек». В-третьих, сдерживающим фактором для экспортно ориентированного 
отечественного рынка стало укрепление рубля к доллару вслед за резким ослаблением американской 
валюты на мировом рынке. В конце дня индекс МосБиржи сократил потери до 0,4% благодаря 
полупроцентному росту американского рынка в начале торгов. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет акций РусГидро, потерявших 3,4%, на информации о консервации Загорской ГАЭС-2 и слабой 
отчетности по МСФО за 9 месяцев – чистая прибыль снизилась на 17,6% г/г, до 30,8 млрд руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» вошли в число лидеров среди госкомпаний Национального рейтинга прозрачности 
закупок 2017  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=32272 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Брянскэнерго за одиннадцать месяцев взыскало более 46 миллиона рублей с должников за 
поставленную электроэнергию 

Читать полностью: http://www.bryansktoday.ru/2017121863203/incidents/Bryanskenergo-za-odinnadtsat-
mesyatsev-vzyskalo-bolee-46-milliona-rubley-s-dolzhnikov-za-postavlennuyu-elektroenergiyu.html 

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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