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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

МосБиржа 2 124,08 -1,18% -4,87% 

S&P 500 2 626,07 -0,04% 17,30% 

FTSE 100 7 393,56 -0,90% 3,51% 

DAX 13 061,87 0,02% 13,77% 

DJStoxx 600 387,96 0,24% 7,34% 

Nikkei 22 597,20 0,49% 18,22% 

Sensex 33 602,76 -0,05% 26,20% 

CSI300 4 053,75 -0,05% 22,47% 

Bovespa 72 700,45 -1,94% 20,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

USD/руб. 58,41 0,23% -3,70% 

Евро/руб.  69,49 0,00% 8,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 283,64 -0,80% 11,86% 

Brent*, USD/bbl 63,11 -0,79% 7,57% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции 
Цена**, 

руб. 

MCap**, 
млрд 
руб. 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,4005 16,91 289,46 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 595,97 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.16 

STOXX  600 Utilities 1,32% 9,75% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,91% -3,33% 

МРСК Центра** -0,12% -10,40% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,71% 107,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,34% -23,51% 

ФСК ЕЭС -1,08% -18,80% 

МРСК Волги -0,14% 88,48% 

МОЭСК -0,60% -7,02% 

МРСК Северного Кавказа 2,10% -22,90% 

МРСК Северо-Запада -0,70% 3,09% 

МРСК Урала -1,87% 27,66% 

МРСК Сибири 0,00% 41,58% 

МРСК Юга 0,00% 9,92% 

Ленэнерго, ао 0,57% -4,45% 

Томская РК, ао -2,43% -15,76% 

Кубаньэнерго -0,12% -8,16% 

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 29 ноября сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник выросли на 1,0-1,1%, обновив исторические 
максимумы. Поддержку инвесторам оказали новости о продвижении налоговой реформы, сильная 
статистика и выступление кандидата на пост главы ФРС. Комитет по бюджету в верхней палате 
Конгресса США утвердил план по налоговой реформе, открыв дорогу для голосования, которое, как 
ожидается, состоится сегодня. Индекс потребительского доверия в США в ноябре увеличился до 
рекордных значений с ноября 2000 года. Локомотивом роста рынка стали компании финансового 
сектора на заявлении претендента на пост главы Федрезерва Дж.Пауэлла на слушаниях в Сенате о 
том, что он считает жестким текущее регулирование деятельности банков. В среду вслед за 
американским рынком позитивную динамику демонстрировало большинство основных страновых 
фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время сдерживающим фактором для 
инвесторов в азиатскую сессию стала информация СМИ об испытательном запуске Северной Кореей 
новой межконтинентальной баллистической ракеты. Январский фьючерс Brent торговался около 
отметки $63,2 за баррель, на $0,5 ниже уровня закрытия 28 ноября. Давление на нефтяные цены 
оказали данные Американского института нефти, сообщившего о росте запасов нефти и бензина на 
прошедшей неделе. 

Российский рынок продолжает следовать за динамикой цен на нефть – падение индекса 
МосБиржи превысило процент после того, как котировки Brent опустились ниже отметки $63 за 
баррель. Повышенная волатильность рынка нефти обусловлена в том числе ожиданиями итогов 
встречи стран ОПЕК+ по вопросу пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти. В текущие 
цены, отмечают аналитики заложен сценарий продления ограничения добычи до конца 2018 года. При 
этом, по информации СМИ, участники соглашения обсуждают и другие варианты, отличающиеся как 
по длительности продления сделки, так и срокам принятия такого решения. На этом фоне 
оптимистичные настроения в Европе не смогли оказать значимой поддержки нашему рынку. Сводный 
индекс Stoxx Europe 600 большую часть дня провел в полупроцентном плюсе на информации о том, 
что Великобритания и Евросоюз достигли принципиальной договоренности об объеме финансовых 
обязательств Лондона перед Брюсселем в размере €60 млрд, и хорошей статистике – оценка роста 
ВВП США в III квартале улучшена до максимальных за три года 3,3%, сводный индекс доверия в 
еврозоне в ноябре обновил максимум с 2000 года, инфляция в ФРГ в ноябре, превысив ожидания, 
ускорилась до 1,8%. Индекс МосБиржи завершил торги вблизи дневных минимумов, несмотря на 
подъем котировок Brent к отметке $64 за баррель после сообщения Минэнерго США о снижении 
запасов нефти в стране на прошедшей неделе и обновление основными американскими индексами 
исторических максимумов в начале дня. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса МосБиржи. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции РусГидро 
и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Чистая прибыль «Россетей» по МСФО за 9 мес 17г выросла на 3% — до 81 млрд руб. 

Электросетевой холдинг «Россети» увеличил в январе — сентябре 2017 года чистую прибыль по 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 3% в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года, до 81,02 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document80779.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра перевыполняет план, в том числе по снижению потерь 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2017 года. В 
указанный период компания перевыполнила план по ряду ключевых показателей. 

Читать полностью: http://www.promweekly.ru/2017-42-15.php 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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