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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

МосБиржа 2 105,99 0,26% -5,68% 

S&P 500 2 642,22 -0,20% 18,02% 

FTSE 100 7 300,49 -0,36% 2,21% 

DAX 12 861,49 -1,25% 12,02% 

DJStoxx 600 383,97 -0,70% 6,24% 

Nikkei 22 819,03 0,41% 19,38% 

Sensex 32 832,94 -0,95% 23,31% 

CSI300 3 998,14 -0,20% 20,79% 

Bovespa 72 264,45 0,41% 19,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

USD/руб. 58,58 0,43% -3,42% 

Евро/руб.  69,52 0,45% 8,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 280,62 0,44% 11,60% 

Brent*, USD/bbl 63,73 1,76% 8,74% 

* - февральский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3980 16,80 286,83 

МРСК Центра и Приволжья  0,3089 34,81 594,26 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.16 

STOXX  600 Utilities -0,96% 8,70% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,85% -3,08% 

МРСК Центра** 0,25% -10,96% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,26% 105,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 1,53% -24,99% 

ФСК ЕЭС -0,46% -19,29% 

МРСК Волги 0,96% 88,13% 

МОЭСК 0,97% -6,90% 

МРСК Северного Кавказа 0,86% -19,95% 

МРСК Северо-Запада 0,73% 0,91% 

МРСК Урала 4,93% 29,48% 

МРСК Сибири 0,85% 41,58% 

МРСК Юга 0,00% 4,77% 

Ленэнерго, ао 1,84% -4,54% 

Томская РК, ао 0,00% -15,97% 

Кубаньэнерго -1,40% -11,26% 

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 1 декабря сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, обновив исторические максимумы, завершили 
четверг ростом на 0,8-1,4%. Поддержку рынку главным образом оказывали ожидания дальнейшего 
продвижения налоговой реформы – в пятницу вечером в верхней палате Конгресса США должно было 
состояться голосование по этому вопросу. Дополнительным позитивом для инвесторов стала 
статистика – в целом лучше прогнозов были данные по доходам и расходам населения в октябре, 
заявкам на пособие по безработице. В пятницу сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific торговался около нулевой отметки, фьючерсы на американские индексы 
теряли в пределах трети процента. Ухудшение настроений на рынках было обусловлено 
информацией о переносе голосования по налоговой реформе в Сенате США на пятницу и 
неоднозначной статистикой. В Японии в октябре инфляция в годовом выражении ускорилась до 
максимальных с марта 2015 года 0,8%, в Китае, по данным Caixin/Markit, PMI в промышленности в 
ноябре упал до минимальных за пять месяцев 50,8 пункта. Февральский фьючерс Brent торговался 
около отметки $62,9 за баррель, на $0,2 выше уровня закрытия 30 ноября. Нефтяные котировки 
нейтрально отреагировали на совпавшие с ожиданиями решения ОПЕК+ о продлении соглашения о 
сокращении добычи нефти до конца 2018 года. По информации СМИ, условия сделки остаются 
прежними: суммарная добыча снижается на 1,8 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 
2016 года, квоты для участников соглашения не меняются. При этом, по словам главы Минэнерго РФ, 
уровни добычи нефти могут быть скорректированы в июне в зависимости от ситуации на рынке. 

Торговую сессию пятницы индекс МосБиржи провел в боковой динамике возле нулевой отметки – 
рост цен на нефть на решении ОПЕК+ компенсировался небольшим снижением западных площадок, 
спровоцированным информацией о переносе голосования в Сенате США по налоговой реформе. В то 
же время активность продаж на западных рынках ограничивалась сильной статистикой. В еврозоне 
промышленный PMI в ноябре поднялся до 60,1 пункта – максимума с апреля 2000 года, в Германии 
показатель в 62,5 пункта был вторым по величине за всю историю наблюдений с 1996 года. В США 
индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing) в ноябре снизился 
меньше ожиданий, расходы на строительство в октябре превысили прогнозы. В конце торговой сессии 
индекс МосБиржи смог закрепиться на положительной территории благодаря подъему котировок Brent 
выше отметки $64 за баррель и восстановлению позитивной динамики на западных площадках. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Энел Россия, 
прибавившие 12,5% на улучшении дивидендных ожиданий. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство РФ утвердило изменения в стратегию развития электросетей в части перехода к 
управлению ими по фактическому техсостоянию 

Правительство РФ распоряжением от 29 ноября 2017 года №2664−р (опубликовано сегодня на сайте 
кабмина) внесло изменения в Стратегию развития электросетевого комплекса РФ в части перехода к 
управлению производственными активами по фактическому техническому состоянию с обеспечением 
сбалансированного соотношения финансовых затрат, рисков и качества предоставляемых услуг. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document80825.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Администрация Курска благодарит МРСК Центра за вклад в развитие культуры города  

На имя генерального директора ПАО «МРСК Центра» Олега Исаева поступило благодарственное 
письмо от администрации города Курска. Власти областного центра выражают благодарность главе 
компании за поддержку самодеятельного художественного творчества и вклад в развитие культуры в 
городе. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62517/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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