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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 183,61 0,95% -2,20% 

S&P 500 2 584,62 -0,38% 15,45% 

FTSE 100 7 484,10 -0,61% 4,78% 

DAX 13 182,56 -1,49% 14,82% 

DJStoxx 600 390,07 -1,11% 7,93% 

STOXX  Utilities 308,41 -1,10% 11,43% 

Nikkei 22 868,71 -0,20% 19,64% 

Sensex 33 250,93 0,10% 24,88% 

CSI300 4 075,90 0,69% 23,14% 

Bovespa 72 930,69 -1,93% 21,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,16 0,40% 10,68% 

USD/руб. 59,25 1,36% -2,32% 

Евро/руб.  68,70 1,38% 7,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 285,07 0,29% 11,99% 

Brent*, USD/bbl 63,93 0,69% 8,97% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4280 

Капитализация**, млрд руб.  18,07 

Капитализация**, млн USD  304,98 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,08% -1,15% 

Акции МРСК Центра** 0,59% -4,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,83% -18,79% 

ФСК ЕЭС -0,58% -19,66% 

МРСК Волги 0,83% 94,82% 

МОЭСК -0,12% -6,46% 

МРСК Северного Кавказа 1,08% -15,42% 

МРСК Центра и Приволжья 0,84% 111,15% 

МРСК Северо-Запада -0,18% 0,73% 

МРСК Урала 0,79% 16,41% 

МРСК Сибири 0,00% 50,54% 

МРСК Юга 0,95% 1,15% 

Ленэнерго, ао -3,84% -2,27% 

Томская РК, ао 0,00% -13,03% 

Кубаньэнерго -0,26% -10,46% 

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 четверг на российском рынке 09 ноября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500, обновив исторические 
рекорды, прибавили в пределах 0,15%. Локомотивом подъема стал технологический сектор во главе с 
Apple, капитализация которой впервые превысила $900 млрд. Хуже широкого рынка выглядели бумаги 
финансовых компаний, находившиеся под давлением опасений отсрочки в реализации налоговой 
реформы. По информации СМИ, проект реформы, который представители Республиканской партии в 
Сенате США должны были представить накануне вечером, будет сильно отличаться от законопроекта, 
подготовленного республиканцами Палаты представителей – а значит, планы Белого дома провести 
согласованный документ через Конгресс до Нового года могут оказаться под угрозой. В четверг 
основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали преимущественно 
положительную динамику. Дополнительную поддержку лидировавшему китайскому CSI300 оказали 
сообщения СМИ о том, что в ходе визита президента США в Китай были подписаны соглашения о 
торгово-экономическом сотрудничестве на общую сумму в $250 млрд.  Январский фьючерс Brent 
торговался около отметки $63,5 за баррель, на $0,5 выше уровня закрытия 08 ноября. Нефтяные 
котировки восстанавливались после снижения в среду, спровоцированного неоднозначной 
статистикой от Минэнерго США. Согласно сообщению американского министерства, на минувшей 
неделе запасы нефти выросли вопреки прогнозу, запасы бензина сократились больше ожиданий, а 
добыча в стране подскочила до 9,62 млн баррелей в сутки – максимума для еженедельных данных за 
все время их сбора с 1983 года. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом плюсе в пределах половины 
процента. Активность покупателей, поддерживаемых высокими ценами на нефть, ограничивалась 
коррекционными настроениями на западных площадках. Во второй половине дня сводный 
европейский Stoxx Europe 600 терял около процента, фьючерсы на американские индексы снижались 
на полпроцента в ожидании решений Сената США по налоговой реформе. Тем не менее индекс 
ММВБ смог завершить торги на дневных максимумах благодаря подъему котировок Brent к отметке 
$64 за баррель и 5%-му скачку «тяжелых» индексных акций Сбербанка на дивидендных новостях. По 
информации Bloomberg, наблюдательный совет банка рассматривает двухэтапное повышение 
дивидендов: выплаты по итогам работы в 2017 году могут вырасти до 35-40% от чистой прибыли, за 
2018 год – до 50%. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже широкого рынка в 
основном за счет снижения акций ФСК, ОГК-2 и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР РФ и «Россети» вернулись к теме оплаты электросетевого резерва 

Минэкономразвития РФ и «Россети» возобновили обсуждение проблемы оплаты потребителями 
электросетевого резерва: на круглом столе в Госдуме заместитель директора департамента 
государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности 
Минэкономразвития РФ Андрей Габов представил предложения ведомства по оплате резерва. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80499.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра совместно с МРСК Центра и Приволжья приняли участие в конференции 
«День энергетики»  

В рамках конференции «День энергетики», организованной ФГ «БКС», руководство МРСК Центра, 
совместно с менеджментом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» провело групповую встречу с 
представителями УРАЛСИБ УК, Банк ЦентроКредит, БКС и других инвестиционных компаний. В 
конференции также приняли участие крупные российские электроэнергетические компании: 
ПАО «Россети», ПАО «МОЭСК», ПАО «Энел Россия», ПАО «РусГидро» и 
ООО «Газпром энергохолдинг». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62326/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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