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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

МосБиржа 2 113,69 -0,27% -5,33% 

S&P 500 2 629,57 -0,37% 17,45% 

FTSE 100 7 327,50 -0,16% 2,59% 

DAX 13 048,54 -0,08% 13,65% 

DJStoxx 600 386,74 -0,19% 7,01% 

Nikkei 22 622,38 -0,37% 18,35% 

Sensex 32 802,44 -0,20% 23,19% 

CSI300 4 040,17 0,53% 22,06% 

Bovespa 72 546,17 -0,74% 20,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

USD/руб. 58,99 0,81% -2,75% 

Евро/руб.  69,91 0,23% 9,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 265,77 -0,82% 10,31% 

Brent*, USD/bbl 62,86 0,66% 7,25% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3930 16,59 281,26 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 590,13 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.16 

STOXX  600 Utilities 0,37% 9,84% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,14% -4,80% 

МРСК Центра** 0,64% -12,08% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,16% 105,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,02% -27,45% 

ФСК ЕЭС -1,53% -21,01% 

МРСК Волги 1,15% 87,77% 

МОЭСК -0,72% -7,80% 

МРСК Северного Кавказа -2,29% -22,68% 

МРСК Северо-Запада 1,83% 1,27% 

МРСК Урала -0,23% 30,40% 

МРСК Сибири -0,86% 37,99% 

МРСК Юга -0,55% 2,86% 

Ленэнерго, ао 2,59% -2,91% 

Томская РК, ао -0,50% -15,97% 

Кубаньэнерго -0,51% -10,34% 

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 во вторник на российском рынке 5 декабря сложился умеренно 
негативный внешний фон. Индекс DJIA вырос на 0,2%, обновив исторический максимум, S&P500 
потерял 0,1%, Nasdaq снизился на 1,1%. Подобная динамика была обусловлена падением акций 
высокотехнологичных компаний, спровоцированным информацией о том, что налоговые сокращения, 
предусматриваемые налоговой реформой, затрагивают эти компании меньше, чем ожидалось. В 
четверг основные страновые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали 
преимущественно негативную динамику из-за падения котировок акций технологических компаний, 
которое последовало за снижением этого сектора в США. Позитивным исключением в азиатскую 
сессию стал китайский CSI300, прибавивший 0,5%, на сильной статистике – данные, опубликованные 
Markit/Caixin, указали на усиление деловой активности в сфере услуг КHР в ноябре. Февральский 
фьючерс Brent торговался около отметки $62,3 за баррель, на $0,6 ниже уровня закрытия 4 декабря. 
Снижению котировок способствовали опасения трейдеров, что продление сделки ОПЕК+ до конца 
2018 года и высокие цены приведут к существенному росту сланцевой активности в США, что может 
подорвать восстановление баланса на рынке. 

Бóльшую часть торговой сессии понедельника индекс МосБиржи провел в минусе в среднем 
около половины процента. Давление на рынок оказали снижение цен на нефть к отметке $62 за 
баррель и ухудшение настроений на европейских площадках. Сводный европейский Stoxx Europe 600 
терял более половины процента на информации о том, что руководители Европейского союза и 
Великобритании в понедельник не смогли завершить согласование условий Brexit и неоднозначной 
статистике. Падение розничных продаж в еврозоне в октябре было максимальным за четыре года, в 
то время как в ноябре ускорился рост сводного индекса деловой активности. Во второй половине дня 
российские и европейские индексы сократили потери до трети процента вслед за небольшим 
повышением американских индексов в начале торгов благодаря отскоку акций технологических 
компаний. Дополнительную поддержку нашему рынку оказал подъем котировок Brent к отметке $62,7 
за баррель. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько лучше рынка в 
основном за счет роста акций компаний газпромовской генерации. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электропотребление в РФ за 11 мес 17г увеличилось почти на 1% 

По оперативным данным, потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в ноябре 
2017 года составило 92,3 млрд кВт•ч, что на 2,4 % меньше объема потребления за ноябрь 2016 года. 
Потребление электроэнергии в ноябре 2017 года в целом по России составило 94,2 млрд кВт•ч, что на 
3,0 % меньше, чем в ноябре 2016 года, сообщили в пресс-службе АО «СО ЕЭС». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80841.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго снижает дебиторскую задолженность 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» продолжает претензионно-исковую работу, 
направленную на погашение дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию. С января 
по октябрь 2017 года в производстве судов различных инстанций находилось 176 дел на общую сумму 
1 млрд 275 млн рублей. По 83 делам уже вынесены решения в пользу предприятия на сумму 
159 млн рублей. Для взыскания в службу судебных приставов на сегодняшний день передан 
91 исполнительный лист на сумму 34 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/62541/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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