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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 038,29 -0,22% 15,72% 

S&P 500 2 181,90 -0,24% 6,75% 

FTSE 100 6 775,77 -0,28% 8,55% 

DAX 10 664,56 -0,20% -0,73% 

DJStoxx 600 339,39 -0,36% -7,22% 

STOXX  Utilities 255,18 -1,22% -16,64% 

Nikkei 16 519,29 0,00% -13,21% 

Sensex 26 150,24 -0,30% 0,13% 

CSI300 3 417,46 -0,55% -8,40% 

Bovespa 59 961,76 0,32% 38,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,06 -0,45% -12,91% 

USD/руб. 64,92 0,57% -10,93% 

Евро/руб.  69,50 0,37% -12,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 207,89 -0,70% 13,83% 

Brent*, USD/bbl 46,86 0,80% 4,23% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3275 

Капитализация**, млрд руб.  13,83 

Капитализация**, млн USD  212,99 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,08% 94,65% 

Акции МРСК Центра** -1,65% 67,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -0,73% 151,42% 

ФСК ЕЭС -1,52% 202,85% 

МРСК Волги -1,62% 133,68% 

МОЭСК -1,02% 16,93% 

МРСК Северного Кавказа -0,61% 31,20% 

МРСК Центра и Приволжья -1,19% 98,89% 

МРСК Северо-Запада -1,91% 68,98% 

МРСК Урала -2,95% 55,79% 

МРСК Сибири -2,00% 30,53% 

МРСК Юга 0,93% 74,68% 

Ленэнерго, ао 0,83% 111,35% 

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 18 ноября  сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг прибавили 0,2-0,5% вслед за акциями 
финансового сектора, выросших на усилении ожиданий повышения ставки ФРС. По данным 
Bloomberg, вероятность увеличения стоимости кредитования ФРС поднялась до 96% после 
публикации сильной статистики и выступления председателя Федрезерва. В США в октябре инфляция 
ускорилась до максимума за два года, число новостроек выросло до максимума за девять лет, 
количество заявок на пособие по безработице упало до минимума с 1973 года. В свою очередь, в 
своем первом публичном выступлении после прошедших президентских выборов Дж.Йеллен 
сообщила, что ФРС не намерена затягивать с повышением процентной ставки. В пятницу фондовые 
рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали разнонаправленную динамику: индексы 
развитых стран в основном росли, тогда как рынки развивающихся стран снижались на опасениях 
неизбежного ужесточения ДКП ФРС. Январский фьючерс Brent торговался около отметки $46,2 за 
баррель, на $0,6 ниже уровня закрытия 17 ноября. Давление на нефтяные цены, в том числе оказало 
укрепление доллара США – долларовый индекс DXY поднялся к максимумам 13-летней давности 
после заявлений главы ФРС. 

Российские и европейские индексы бóльшую часть торговой сессии провели в боковой динамике 
возле нулевой отметки. Эксперты отмечают, что инвесторы предпочитают занимать выжидательные 
позиции в условиях неопределенности как с экономической программой нового президента, так и 
связанных с этим возможных изменений планов ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики. В 
частности, по данным Bloomberg, ставка ФРС до конца 2017 года может быть повышена дважды. В то 
же время ряд аналитиков полагает, что в этом периоде будет три увеличения процентной ставки, при 
этом, например, в Deutsche Bank не исключают, что стратегия постепенного повышения ставок может 
быть пересмотрена ФРС при увеличении темпов роста экономики США. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции ФСК, в которых активно 
фиксировалась прибыль после резкого роста 17 ноября. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство может до конца года утвердить механизмы наказания «неотключаемых 
потребителей» за энергодолги 

Дополнения Федерального закона об укреплении платежной дисциплины потребителей 
энергоресурсов в скором времени будут предусматривать возможность отключения за долги 
стратегических потребителей, внесенных в перечень «неотключаемых». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document73895.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Муниципалитетами ЦФО востребована допуслуга МРСК Центра «организация систем наружного 
освещения» 

ПАО «МРСК Центра» продолжает развивать дополнительные услуги. В настоящее время компания 
предлагает клиентам девять видов дополнительных сервисов: выполнение работ, относящихся к 
компетенции клиента, при осуществлении технологического присоединения («Сопровождение ТП»); 
установка и замена приборов учета; организация систем наружного освещения; оперативно-
техническое обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования; переустройство 
электросетевых объектов; испытания и диагностика оборудования; энергоаудит и энергосервис; 
проектирование и строительство объектов энергетики, сообщили корреспонденту «Город_24» в 
филиале «Брянскэнерго». 

Читать полностью: http://gorodbryansk.info/2016/11/mrsk-centra-53/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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