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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

МосБиржа 2145,87 -0,71% -3,89% 

S&P 500 2604,75 0,09% 16,34% 

FTSE 100 7401,94 -0,10% 3,63% 

DAX 13053,17 -0,05% 13,69% 

DJStoxx 600 386,13 -0,13% 6,84% 

STOXX  Utilities 298,56 0,51% 7,87% 

Nikkei 22495,99 -0,24% 17,69% 

Sensex 33724,44 0,13% 26,66% 

CSI300 4049,95 -1,32% 22,35% 

Bovespa 73514,71 -0,87% 22,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,1919 -0,12% 13,33% 

USD/руб. 58,5318 0,12% -2,89% 

Евро/руб.  69,3309 0,22% 10,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1294,92 0,47% 12,38% 

Brent*, USD/bbl 63,54 -0,50% 11,83% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,401 

Капитализация**, млрд руб.  16,93 

Капитализация**, млн USD  289,23 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,03% -2,21% 

Акции МРСК Центра** -0,25% -10,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,40% -21,06% 

ФСК ЕЭС -0,78% -18,45% 

МРСК Волги -1,11% 90,98% 

МОЭСК 0,00% -5,35% 

МРСК Северного Кавказа -3,67% -22,68% 

МРСК Центра и Приволжья -0,89% 110,27% 

МРСК Северо-Запада -3,11% 1,82% 

МРСК Урала 2,04% 21,88% 

МРСК Сибири 0,00% 43,37% 

МРСК Юга -3,75% 7,82% 

Ленэнерго, ао 0,97% -5,00% 

Томская РК, ао 0,00% -13,45% 

Кубаньэнерго 0,00% -9,31% 

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 понедельник на российском рынке 27 ноября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили укороченную торговую сессию 
пятницы повышением на 0,1-0,2% на информации о рекордных продажах в «черную пятницу». В 
понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 
полпроцента вслед за возобновлением активных продаж на китайском рынке. Давление на 
индекс CSI300, потерявший 1,3%, в том числе продолжают оказывать опасения инвесторов в 
отношении гигантского долга страны, который, по некоторым оценкам, в три раза превышает размер 
ВВП. При этом, по данным агентства Reuters, долги китайских компаний продолжают расти, несмотря 
на усилия властей по ограничению использования заемных средств. Масштабы долговой проблемы, 
пишет Reuters, подчеркивает тот факт, что расходы на обслуживание долга поглотили около четверти 
выручки госкомпаний за последние несколько кварталов. В связи с этим СМИ напоминают о 
заявлении главы Народного банка Китая о рисках, которые несет в себе повышение долговой нагрузки 
– это может привести к неожиданному падению цен активов после длительного периода роста. 
Январский фьючерс Brent торговался около отметки $63,7 за баррель, на $0,3 выше уровня закрытия 
в пятницу 24 ноября. Котировки нефти консолидируются у максимумов двухлетней давности на 
оптимизме по поводу возможного продления соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи до конца 
2018 года. В то же время сдерживающим фактором для рынка стала информация нефтесервисной 
компании Baker Hughes об увеличении количества действующих нефтедобывающих установок в США 
на девять единиц на прошлой неделе. 

Нейтральное начало торгов на российском рынке сменилось активными продажами – на дневных 
минимумах индекс МосБиржи терял около процента. Фиксации прибыли после уверенного роста на 
прошедшей неделе способствовали коррекция цен на нефть и слабая негативная динамика основных 
европейских индексов, давление на которые оказывали как китайские проблемы, так и политический 
кризис в Германии. По информации СМИ, несмотря на заявления представителей альянса ХДС/ХСС и 
СДПГ о готовности к переговорам, возможность создания коалиции этих политических сил находится 
под большим вопросом из-за расхождения позиций по широкому спектру вопросов внутренней и 
внешней политики. В конце дня индекс МосБиржи смог несколько сократить дневные потери после 
очередного обновления в начале торгов индексами США исторических рекордов на сильной 
статистике – продажи домов на первичном рынке в октябре были максимальными за последние 
десять лет. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка. 
Основной вклад в небольшой рост MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго направило в кабмин законопроект о долгосрочных сетевых тарифах  

Минэнерго РФ направило на согласование в правительство законопроект, предусматривающий 
переход на долгосрочные тарифы на передачу электроэнергии. Ведомство рассчитывает, что 
документ может быть внесён в Госдуму в весеннюю сессию, сообщил заместитель министра 
энергетики Вячеслав Кравченко. 

Читать полностью: http://peretok.ru/news/nets/17094/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Компания МРСК Центра провела телефонную конференцию и вебкаст, посвященные 
консолидированным результатам деятельности компании за 9 месяцев 2017 года  

По результатам публикации неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности за 9 месяцев 2017 года по МСФО менеджмент МРСК Центра провел с 
представителями инвестиционного сообщества телефонную конференцию с трансляцией презентации 
в сети Интернет, посвященную итогам работы за 9 месяцев 2017 года и прогнозам на 2017 год. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62486/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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