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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 169,26 -0,66% -2,84% 

S&P 500 2 582,30 -0,09% 15,34% 

FTSE 100 7 432,99 -0,68% 4,06% 

DAX 13 127,47 -0,42% 14,34% 

DJStoxx 600 388,69 -0,35% 7,55% 

STOXX  Utilities 306,05 -0,77% 10,58% 

Nikkei 22 681,42 -0,82% 18,66% 

Sensex 33 314,56 0,19% 25,12% 

CSI300 4 111,91 0,88% 24,22% 

Bovespa 72 165,64 -1,05% 19,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,17 0,21% 10,92% 

USD/руб. 59,25 0,01% -2,31% 

Евро/руб.  68,79 0,12% 7,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 275,07 -0,78% 11,12% 

Brent*, USD/bbl 63,52 -0,64% 8,27% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4300 

Капитализация**, млрд руб.  18,15 

Капитализация**, млн USD  306,38 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,12% -1,28% 

Акции МРСК Центра** 0,47% -3,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,61% -18,29% 

ФСК ЕЭС 0,34% -19,39% 

МРСК Волги -0,96% 92,95% 

МОЭСК 0,48% -6,01% 

МРСК Северного Кавказа -0,27% -15,65% 

МРСК Центра и Приволжья -0,80% 109,46% 

МРСК Северо-Запада -0,72% 0,00% 

МРСК Урала -0,78% 15,50% 

МРСК Сибири -0,79% 49,34% 

МРСК Юга -0,57% 0,57% 

Ленэнерго, ао 1,86% -0,45% 

Томская РК, ао 0,72% -12,39% 

Кубаньэнерго 0,13% -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 пятницу на российском рынке 10 ноября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг потеряли по 0,4%, схожую 
динамику в пятницу демонстрировал сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific. Давление на рынки оказали опасения, связанные с переносом сроков утверждения 
американской налоговой реформы. Лидеры республиканцев в Сенате в четверг представили свои 
предложения, в рамках которых из-за бюджетного дефицита предлагается отложить снижение налога 
на прибыль американских компаний с 2018 на 2019 год. Как отмечают аналитики, расхождения с 
версией нижней палаты Конгресса могут существенно замедлить реализацию налоговой реформы, 
что, в свою очередь, может спровоцировать фиксацию прибыли на фондовых рынках. Позитивным 
исключением в азиатскую сессию стал китайский индекс CSI300, прибавивший почти процент на 
новости, что власти КНР готовятся ослабить ограничения на долю иностранного капитала в 
финансовых компаниях страны. Январский фьючерс Brent торговался около отметки $63,8 за баррель, 
немногим ниже уровня закрытия 09 ноября. Консолидации котировок нефти у двухлетних максимумов 
способствовала информация о том, что Саудовская Аравия намерена сократить экспорт нефти в 
декабре на 120 тыс. баррелей в сутки по сравнению с ноябрем. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом минусе в пределах половины 
процента в рамках общемировой коррекции на рынках акций. Вслед за снижением американских и 
азиатских площадок около трети процента теряли сводный европейский Stoxx Europe 600 и сводный 
индекс развивающихся рынков MSCI EM. От более активных продаж отечественный рынок 
удерживала высокая нефть – котировки Brent вернулись выше отметки $64 за баррель. В конце дня 
потери индекса ММВБ превысили 0,6% после негативного начала торгов на американских биржах 
из-за слабой статистики – индекс доверия потребителей от Мичиганского университета в ноябре упал 
вопреки прогнозам аналитиков. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка в 
основном за счет роста акций РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ предлагает ввести долгосрочные электросетевые тарифы (версия 1) 

Минэнерго РФ предлагает ввести долгосрочные тарифы на услуги электросетевых компаний, сообщил 
замглавы министерства Вячеслав Кравченко в ходе круглого стола в Госдуме. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80491.phtml 

Минэнерго РФ рассчитывает в 17г принять единые техправила в электроэнергетике 

Минэнерго РФ рассчитывает в этом году принять единые правила технологического функционирования 
в электроэнергетике, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Андрей Черезов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80496.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра завершила ремонт ряда крупных и значимых энергообъектов ЦФО  

ПАО «МРСК Центра» завершает ремонтную программу 2017 года. В текущем году компания провела 
капитальный ремонт целого ряда крупных и значимых объектов в регионах своей деятельности 
(работает в 11 субъектах Центрального федерального округа).  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62328/ 

МРСК Центра продолжает работы по технологическому присоединению объектов скоростной 
автодороги М-11 

Порядка 16 километров линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ построят специалисты филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в 2017 году, чтобы обеспечить потребности скоростной 
автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/62329/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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