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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 160,16 0,20% -3,25% 

S&P 500 2 597,08 -0,08% 16,00% 

FTSE 100 7 419,02 0,10% 3,87% 

DAX 13 015,04 -1,16% 13,36% 

DJStoxx 600 387,06 -0,27% 7,09% 

STOXX  Utilities 299,61 0,46% 8,25% 

Nikkei 22 523,15 0,48% 17,83% 

Sensex 33 561,55 0,25% 26,05% 

CSI300 4 227,57 0,23% 27,72% 

Bovespa 74 518,79 -0,10% 23,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 0,44% 12,15% 

USD/руб. 59,46 0,31% -1,97% 

Евро/руб.  69,82 0,22% 9,41% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 292,12 0,90% 12,60% 

Brent*, USD/bbl 63,32 1,20% 7,93% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4035 

Капитализация**, млрд руб.  17,03 

Капитализация**, млн USD  286,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,29% -1,82% 

Акции МРСК Центра** 0,12% -9,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 1,17% -20,43% 

ФСК ЕЭС -0,21% -17,79% 

МРСК Волги -0,18% 95,98% 

МОЭСК 0,24% -6,12% 

МРСК Северного Кавказа -0,28% -18,82% 

МРСК Центра и Приволжья 1,51% 113,11% 

МРСК Северо-Запада 4,13% 5,45% 

МРСК Урала 2,13% 16,41% 

МРСК Сибири 0,84% 42,77% 

МРСК Юга 1,20% -3,44% 

Ленэнерго, ао -0,86% -5,27% 

Томская РК, ао 0,00% -16,39% 

Кубаньэнерго 0,50% -8,39% 

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 22 ноября сложился позитивный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник, обновив исторические рекорды, выросли на 
0,7%, схожую динамику в среду демонстрировал сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific. Поддержку инвесторам оказали подъем цен на сырьевые товары и хорошая 
статистика из США, где в октябре продажи на вторичном рынке жилья увеличились до максимума с 
июня, при этом темпы повышения показателя были максимальными с марта.  Январский фьючерс 
Brent торговался около отметки $63,1 за баррель, на $0,4 выше уровня закрытия 21 ноября. Росту цен 
на нефть способствовало сообщение Американского института нефти о значительном сокращении 
запасов нефти в стране на минувшей неделе – на 6,4 млн баррелей, что в три раза превысило 
ожидания трейдеров. 

Бóльшую часть торговой сессии индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели 
в боковой динамике около нулевой отметки. Затишье на российском и западных рынках эксперты 
связывают с выходным днем в США сегодня из-за чего активность торговли до конца недели может 
быть существенно ниже обычного. Кроме того, сдерживающим фактором для экспортно 
ориентированного отечественного рынка стало почти процентное укрепление рубля к доллару 
вследствие роста цен на нефть и восстановления спроса инвесторов на валюты развивающихся 
стран. Публиковавшаяся во второй половине дня американская статистика носила неоднозначный 
характер и не смогла оживить динамику торгов. Число заявок на пособие по безработице в США на 
прошлой неделе снизилось сильнее прогнозов, заказы на товары длительного пользования в октябре 
упали вопреки ожиданиям, значение индекса потребительского доверия от Мичиганского университета 
в ноябре, несмотря на небольшое снижение, было вторым по величине в этом году. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый подъем отраслевого индикатора внесли акции 
Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

6−летний КОМ в РФ может стартовать в 18г, — Минэнерго  

Шестилетний конкурентный отбор мощности (КОМ), определяющий цены на мощность действующих 
электростанций, может стартовать в РФ уже в 2018 году, сообщил замминистра энергетики Вячеслав 
Кравченко на заседании общественного совета Минэнерго в понедельник, 20 ноября. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80679.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала результаты деятельности за 9 месяцев 2017 по МСФО, прибыль до 
процентов, налогообложения и амортизации (EBITDA) увеличилась на 15,6%  

МРСК Центра опубликовала неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную 
финансовую отчетность за 9 месяцев 2017 года в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). Выручка МРСК Центра за отчетный период составила 65,8 млрд руб., 
в том числе от оказания услуг по передаче электроэнергии — 63,7 млрд руб., от оказания услуг по 
подключению к электросетям — 0,9 млрд руб., от перепродажи электроэнергии и мощности — 0,4 млрд 
руб. и прочая выручка — 0,8 млрд рублей. Прибыль до процентов, налогообложения и амортизации 
(EBITDA) увеличилась на 15,6% и составила 14,8 млрд руб.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62432/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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