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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 131,91 -0,03% -4,52% 

S&P 500 2 578,85 -0,26% 15,19% 

FTSE 100 7 380,68 -0,08% 3,33% 

DAX 12 993,73 -0,41% 13,18% 

DJStoxx 600 383,80 -0,29% 6,19% 

STOXX  Utilities 297,45 -1,37% 7,47% 

Nikkei 22 396,80 0,20% 17,17% 

Sensex 33 342,80 0,71% 25,22% 

CSI300 4 120,85 0,39% 24,49% 

Bovespa 73 437,28 1,28% 21,93% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 0,14% 12,10% 

USD/руб. 59,99 -0,43% -1,10% 

Евро/руб.  70,70 -0,66% 10,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 292,42 1,08% 12,63% 

Brent*, USD/bbl 62,72 2,22% 6,90% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4030 

Капитализация**, млрд руб.  17,01 

Капитализация**, млн USD  283,61 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,53% -3,55% 

Акции МРСК Центра** 0,25% -9,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -2,11% -24,29% 

ФСК ЕЭС -0,82% -19,98% 

МРСК Волги 0,09% 95,00% 

МОЭСК -0,82% -6,12% 

МРСК Северного Кавказа -0,54% -16,55% 

МРСК Центра и Приволжья 0,32% 110,07% 

МРСК Северо-Запада 0,36% 0,18% 

МРСК Урала -0,78% 15,50% 

МРСК Сибири 2,09% 45,76% 

МРСК Юга 1,63% -4,96% 

Ленэнерго, ао 0,10% -5,63% 

Томская РК, ао 0,00% -15,97% 

Кубаньэнерго 0,38% -8,51% 

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 17 ноября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг выросли на 0,8%, схожую 
динамику в пятницу демонстрировал сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific. Поддержку покупателям оказало принятие законопроекта о налоговой реформе в 
Палате представителей Конгресса США, сильная отчетность ряда крупных американских компаний и 
хорошая статистика. Рост промпроизводства в США в октябре был максимальным за последние шесть 
месяцев, использование производственных мощностей – рекордным с апреля 2015 года, число 
продолжающих получать пособие по безработице американцев обновило минимум с декабря 
1973 года. Лучше других в азиатскую сессию смотрелся индийский рынок, прибавивший 1,2% на 
информации о первом за 14 лет повышении рейтинга от Moody’s – с последней ступени 
инвестиционного уровня «Baa3» до «Baa2». Январский фьючерс Brent торговался около отметки $61,3 
за баррель, на $0,5 ниже уровня закрытия 16 ноября. Коррекции на нефтяном рынке способствует 
стабилизация политической ситуации в Саудовской Аравии, продолжающийся рост сланцевой добычи 
в США, а также слухи о том, что Россия все еще думает над целесообразностью продления 
соглашения ОПЕК+, несмотря на готовность к этому шагу со стороны Саудовской Аравии. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом плюсе в пределах половины 
процента в основном благодаря коррекции в перепроданных в последние дни акциях Магнита и ВТБ. 
Кроме того, поддержку российскому рынку оказал подъем котировок Brent выше отметки $62 за 
баррель, нивелировавший умеренно негативные настроения на западных площадках. Сводный 
европейский Stoxx Europe 600 и американские фьючерсы в середине дня теряли в среднем около 
трети процента на сообщениях СМИ о том, что спецпрокурор США Р.Мюллер запросил у членов 
избирательного штаба Д.Трампа документы об их контактах с Россией. Эксперты опасаются, пишет 
Financial Times, что расследование будет способствовать затягиванию налоговой реформы в США, 
реализация которой уже заложена в стоимость акций. Вследствие этого американские индексы начали 
торги на отрицательной территории, несмотря на хорошую статистику – рост числа новостроек в США 
в октябре был максимальным за год. На этом фоне индекс ММВБ не смог удержаться на 
положительной территории и закрылся в небольшом минусе, потеряв 0,03%. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже широкого рынка. 
Основной вклад в итоговую опережающую негативную динамику MicexPWR в сравнении с индексом 
ММВБ внесли акции Интер РАО, Россетей и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Госдума приняла в 1−ом чтении проект о развитии интеллектуальных систем учета 
электроэнергии 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный правительством РФ и направленный на 
развитие интеллектуальных систем учета электрической энергии. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80625.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра за 10 месяцев выполнила технологическое присоединение 50 социально-
значимых объектов Смоленской области 

Важным направлением деятельности ПАО «МРСК Центра» является технологическое присоединение 
социальных объектов. За 10 месяцев 2017 года специалисты смоленского филиала компании 
обеспечили электроснабжение более пятидесяти таких объектов в Смоленской области. Общая 
мощность присоединенных за прошедший период социально-значимых объектов данного региона 
составила почти 1,3 МВт. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62386/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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