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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

МосБиржа 2 097,03 -0,38% -6,08% 

S&P 500 2 680,50 -0,11% 19,73% 

FTSE 100 7 592,66 0,00% 6,30% 

DAX 13 072,79 0,00% 13,86% 

DJStoxx 600 390,28 0,00% 7,99% 

Nikkei 22 892,69 -0,20% 19,77% 

Sensex 34 010,61 0,21% 27,73% 

CSI300 4 053,62 0,30% 22,46% 

Bovespa 75 707,73 0,69% 25,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

USD/руб. 58,20 -0,20% -4,05% 

Евро/руб.  69,09 -0,05% 8,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 283,10 0,70% 11,82% 

Brent*, USD/bbl 67,02 2,71% 14,35% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3485 14,71 252,80 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 598,16 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.16 

STOXX  600 Utilities 0,00% 6,27% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,45% -9,12% 

МРСК Центра** -5,68% -22,04% 

МРСК Центра и Приволжья** -2,08% 100,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,89% -29,73% 

ФСК ЕЭС -1,48% -19,54% 

МРСК Волги -1,42% 79,38% 

МОЭСК 2,86% 0,22% 

МРСК Северного Кавказа -1,84% -15,19% 

МРСК Северо-Запада -2,12% -7,64% 

МРСК Урала -1,42% 26,44% 

МРСК Сибири -2,20% 32,62% 

МРСК Юга 1,48% 17,94% 

Ленэнерго, ао -0,20% -11,44% 

Томская РК, ао -0,56% -24,79% 

Кубаньэнерго 0,64% -8,97% 

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 26 декабря сложился нейтральный 
внешний фон. В понедельник американские биржи были закрыты в связи с празднованием Рождества. 
Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific торговался около 
нулевой отметки при разнонаправленной динамике основных страновых фондовых индексов, биржи 
Гонконга, Австралии, Новой Зеландии, Индонезии и Филиппин закрыты в связи с продолжением 
рождественских праздников. Давление на японский Nikkei225, потерявший 0,2%, в том числе оказало 
укрепление иены на благоприятной статистике: ключевой показатель инфляции, отслеживаемый 
центробанком – потребительские цены без учета свежих продуктов питания – в ноябре увеличился до 
максимума с марта 2015 года. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки $65,2 за 
баррель, немногим ниже уровня нашего закрытия в пятницу 22 декабря. Небольшому снижению 
котировок способствовала информация СМИ о том, что на нефтяном трубопроводе Forties в Северном 
море, работа которого была приостановлена из-за аварии, завершили ремонтные работы и начали 
прокачку нефти в тестовом режиме. 

Во вторник на российском рынке доминировали продавцы – бóльшую часть торговой сессии 
индекс МосБиржи провел в более чем полупроцентном минусе под давлением снижающихся цен на 
нефть и укрепления рубля. Во второй половине дня индекс МосБиржи смог сократить потери до 0,4% 
после скачка котировок Brent выше отметки $66 за баррель на информации о взрыве на 
нефтепроводе в Ливии, по которому осуществляется поставка нефти на экспортный терминал Эс-
Сидр. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
опережающую негативную динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребители энергии не хотят платить за модернизацию старых станций 

В четверг набсовет «Совета рынка» одобрил проведение оценки стоимости модернизации тепловых 
электростанций в России. Но промышленные потребители посчитали этот вопрос преждевременным и 
необоснованным. Концепция оценки нарушает поручения, данные президентом России Владимиром 
Путиным на ноябрьском совещании по развитию электроэнергетики, указывает директор «Сообщества 
потребителей энергии» Василий Киселев в письме от 21 декабря предправления «Совета рынка» 
Максиму Быстрову, пишут «Ведомости», которым удалось ознакомиться с текстом. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document81177.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра реализован сервис круглосуточного интернет-информирования граждан о 
причинах отсутствия электроэнергии  

Отправить запрос можно на официальном сайте www.mrsk-1.ru в разделе «Графики отключения и 
строительства — Получить информацию об отключении». Если информация об отключении 
электроэнергии на момент запроса отсутствует, ответ с информацией о причинах отключений и 
планируемых сроках восстановления электроснабжения вы получите по электронной почте в 
максимально короткое время. Чтобы не тратить время на поиск контактной информации сетевой 
компании, рекомендуем Вам сохранить вышеуказанную ссылку. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62744/ 

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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