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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

МосБиржа 2 106,17 0,44% -5,67% 

S&P 500 2 682,62 0,08% 19,82% 

FTSE 100 7 620,68 0,37% 6,69% 

DAX 13 070,02 -0,02% 13,84% 

DJStoxx 600 390,54 0,07% 8,06% 

Nikkei 22 911,21 0,08% 19,86% 

Sensex 33 911,81 -0,29% 27,36% 

CSI300 3 991,21 -1,54% 20,58% 

Bovespa 76 072,54 0,48% 26,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

USD/руб. 57,73 -0,80% -4,82% 

Евро/руб.  68,54 -0,80% 7,41% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 287,18 0,32% 12,17% 

Brent*, USD/bbl 66,44 -0,87% 13,36% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3615 15,26 264,35 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 602,98 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.16 

STOXX  600 Utilities -0,21% 6,04% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,12% -9,01% 

МРСК Центра** 3,73% -19,13% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,47% 101,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,04% -29,76% 

ФСК ЕЭС -0,67% -20,08% 

МРСК Волги -0,55% 78,39% 

МОЭСК 1,11% 1,34% 

МРСК Северного Кавказа -2,94% -17,69% 

МРСК Северо-Запада -1,38% -8,91% 

МРСК Урала -0,72% 25,53% 

МРСК Сибири 0,00% 32,62% 

МРСК Юга -3,72% 13,55% 

Ленэнерго, ао -4,31% -15,26% 

Томская РК, ао 0,00% -24,79% 

Кубаньэнерго -1,52% -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 в среду на российском рынке 27 декабря сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник небольшим снижением в 
пределах 0,1% – подъем акций сырьевых компаний вслед за ростом цен на нефть и металлы был 
нивелирован падением бумаг технологического сектора во главе с Apple на прогнозах более слабого, 
чем ожидалось, спроса на iPhone X в первом квартале 2018 года. Активность торгов остается 
пониженной, пишет MarketWatch, учитывая отсутствие многих трейдеров перед Новым годом, объем 
сделок во вторник был минимальным в текущем году. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific в среду прибавлял около трети процента вслед за сырьевыми компаниями. 
Негативным исключением в азиатскую сессию стал китайский CSI300, потерявший 1,5% из-за 
опасений ухудшения доступа к ликвидности. Февральский фьючерс Brent торговался около отметки 
$66,7 за баррель, на $0,3 выше уровня закрытия 26 декабря. Котировки Brent обновили максимумы с 
мая 2015 года на новости о взрыве на нефтепроводе в Ливии, по которому осуществляется поставка 
нефти на крупнейший в стране экспортный терминал Эс-Сидр. По информации Bloomberg, это 
привело к сокращению поставок нефти на 60-70 тыс. баррелей в сутки. 

Основным ориентиром для российского рынка в среду была динамика цен на нефть. Индекс 
МосБиржи бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом плюсе в пределах половины 
процента, отыгрывая новые двухлетние максимумы нефти. При этом активность покупателей 
ограничивалась невыразительной динамикой западных площадок, где инвесторы в большей степени 
сосредоточены на ребалансировке своих портфелей, и коррекцией цен на нефть после ралли во 
вторник. Котировки Brent отступили от утренних уровней на информации о том, что работа 
трубопровода Forties в Северном море может быть возобновлена уже к 1-2 января. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговую отстающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и 
компаний газпромовской генерации. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Совет директоров «Россетей» утвердил новую дивидендную политику компании 

Совет директоров «Россетей» утвердил новую дивидендную политику, зафиксировав в ней положения 
майского постановления правительства о дивидендах компании, говорится в сообщении «Россетей». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document81190.phtml 

«Россети» подтвердили рейтинг 7++ «Развитая практика корпоративного управления» 

Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров» по результатам мониторинга 
практики корпоративного управления подтвердил присвоенный компании «Россети» год назад рейтинг 
корпоративного управления на уровне 7++ «Развитая практика корпоративного управления» по 
методике Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ). 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=32319 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Смоленскэнерго» продолжает планомерно взыскивать долги с недобросовестных граждан 

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» продолжает работу по взысканию дебиторской 
задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии. Используются все доступные 
механизмы административного и правового воздействия на неплательщиков. Основной мерой 
по-прежнему остается претензионно-исковая работа и исполнительные мероприятия, проводимые 
совместно с Федеральной службой судебных приставов. 

Читать полностью: https://glavnayatema.com/?p=35014 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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