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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 161,17 0,59% -3,20% 

S&P 500 2 602,42 0,21% 16,24% 

FTSE 100 7 409,64 -0,10% 3,74% 

DAX 13 059,84 0,39% 13,75% 

DJStoxx 600 386,63 -0,13% 6,98% 

STOXX  Utilities 297,04 -0,46% 7,32% 

Nikkei 22 550,85 0,12% 17,98% 

Sensex 33 679,24 0,27% 26,49% 

CSI300 4 104,20 0,04% 23,99% 

Bovespa 74 157,38 -0,44% 23,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,19 0,71% 13,46% 

USD/руб. 58,46 -0,92% -3,62% 

Евро/руб.  69,18 -0,32% 8,41% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 288,37 -0,24% 12,28% 

Brent*, USD/bbl 63,86 0,49% 8,85% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4020 

Капитализация**, млрд руб.  16,97 

Капитализация**, млн USD  290,30 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,08% -2,24% 

Акции МРСК Центра** 0,12% -10,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,84% -21,37% 

ФСК ЕЭС 0,33% -17,81% 

МРСК Волги -1,64% 93,13% 

МОЭСК 0,71% -5,35% 

МРСК Северного Кавказа 0,28% -19,73% 

МРСК Центра и Приволжья -0,44% 112,16% 

МРСК Северо-Запада 0,87% 5,09% 

МРСК Урала 1,81% 19,45% 

МРСК Сибири 0,84% 43,37% 

МРСК Юга 1,56% 12,02% 

Ленэнерго, ао -0,58% -5,90% 

Томская РК, ао -2,37% -13,45% 

Кубаньэнерго -0,13% -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 пятницу на российском рынке 24 ноября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские биржи в четверг были закрыты в связи с празднованием 
Дня благодарения. В отсутствие трейдеров из США активность торгов на мировых рынках остается 
сниженной. Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в пятницу 
демонстрировал нулевую динамику, несмотря на хорошие новости из Японии и Китая. Индекс деловой 
активности в промышленности Японии в ноябре, по данным Nikkei Markit, вырос до максимума с марта 
2014 года, Минфин КНР объявил, что страна снизит импортные пошлины в среднем более чем в 
два раза на широкий круг потребительских товаров с 1 декабря.  Январский фьючерс Brent торговался 
около отметки $63,5 за баррель, на уровне закрытия 23 ноября. Котировки удерживались вблизи 
двухлетнего максимума в ожидании ключевого заседания стран ОПЕК+ 30 ноября, на котором, по 
мнению участников рынка, соглашение об ограничении добычи нефти будет продлено до конца 
2018 года. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом плюсе, в среднем около 
половины процента, отыгрывая высокие уровни нефти и умеренно оптимистичные настроения на 
европейских площадках. Котировки Brent поднялись к отметке $63,8 за баррель на информации 
источников Bloomberg о том, что ОПЕК и Россия в общих чертах договорились о продлении сделки о 
сокращении добычи нефти до конца 2018 года, хотя обе стороны еще прорабатывают ключевые 
детали. Сводный европейский Stoxx Europe 600 в середине дня прибавлял треть процента благодаря 
новостям из Германии. Во-первых, индекс делового доверия к экономике Германии от института Ifo в 
ноябре вырос до нового исторического максимума. Во-вторых, по информации СМИ, после 
переговоров с президентом Германии социал-демократы выразили готовность к переговорам с 
партией канцлера А.Меркель для формирования правительства. В конце дня российский рынок 
поддержало позитивное начало торгов в США, где основные индексы в очередной раз обновили 
исторические максимумы. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR в противофазе с индексом ММВБ внесли акции Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство синхронизировало схему территориального планирования энергетики с 
генсхемой размещения энергообъектов до 2035г 

Правительство РФ распоряжением от 15 ноября 2017 года №2525−р внесло изменения в схему 
территориального планирования в области энергетики, утвержденную распоряжением кабмина России 
от 1 августа 2016 года №1634−р. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document80719.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Белгороде представители ДЗО ПАО «Россети» обсудили актуальные вопросы 
инвестиционной деятельности 

23-24 ноября заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети» 
Сергей Сергеев провел на базе филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» совещание по 
вопросам инвестиционной деятельности и капитального строительства. Представители ДЗО обсудили 
порядок утверждения инвестиционных программ, ожидаемые итоги реализации приоритетных 
инвестпроектов, изменения в законодательстве и ряд других актуальных тем. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62475/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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