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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 068,76 1,08% -7,34% 

S&P 500 2 581,07 0,81% 15,29% 

FTSE 100 7 505,03 0,25% 5,07% 

DAX 13 217,54 0,64% 15,12% 

DJStoxx 600 393,43 0,55% 8,86% 

STOXX  Utilities 305,09 0,35% 10,23% 

Nikkei 22 008,45 1,24% 15,14% 

Sensex 33 157,22 0,03% 24,53% 

CSI300 4 021,97 0,71% 21,51% 

Bovespa 75 975,71 0,10% 26,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,16 -0,63% 10,37% 

USD/руб. 57,76 0,26% -4,77% 

Евро/руб.  68,29 0,76% 7,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 273,35 0,50% 10,97% 

Brent*, USD/bbl 60,44 1,92% 2,91% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4815 

Капитализация**, млрд руб.  20,33 

Капитализация**, млн USD  351,91 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,71% -2,11% 

Акции МРСК Центра** 2,01% 7,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 2,51% -17,20% 

ФСК ЕЭС -0,91% -20,03% 

МРСК Волги 0,18% 94,64% 

МОЭСК -1,29% -5,90% 

МРСК Северного Кавказа -1,30% -14,06% 

МРСК Центра и Приволжья 1,28% 113,38% 

МРСК Северо-Запада 5,19% 10,55% 

МРСК Урала 1,65% 12,46% 

МРСК Сибири 1,00% 56,27% 

МРСК Юга 2,45% -4,20% 

Ленэнерго, ао 1,60% -7,90% 

Томская РК, ао 0,00% -15,97% 

Кубаньэнерго -0,50% -9,20% 

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 сложился умеренно позитивный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг повышением на 0,1-0,3% в том числе 
благодаря продвижению налоговой реформы. Накануне нижняя палата Конгресса США одобрила 
законопроект о бюджете, что позволит Сенату утвердить налоговую реформу простым большинством, 
для чего у республиканцев хватает голосов. Уже после закрытия бирж США хорошую отчетность 
представили американские IT-гиганты, включая Amazon, Microsoft и Alphabet, что оказало поддержку 
азиатским рынкам – в пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял около 0,5%. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $59,4 за баррель, на 
$0,8 выше уровня нашего закрытия в четверг. Позитивом для нефтяных цен стало заявление 
наследного принца Саудовской Аравии, который высказался за продление сделки ОПЕК+ после марта 
2018 года. 

В пятницу на российском рынке доминировали покупатели, индекс ММВБ завершил торги ростом 
на 1,1%. Поддержку инвесторам оказывали повышение цен на нефть – в конце дня котировки Brent 
превысили отметку $60 за баррель впервые с июля 2015 года, и сохранение оптимистичных 
настроений на западных площадках. Сводный Stoxx Europe 600 в течение дня прибавлял около 0,5% 
на хорошей отчетности региональных компаний и продолжающемся после заседания ЕЦБ ослаблении 
евро. Торги в США начались обновлением рекорда индексом S&P500 на хорошей статистике – рост 
ВВП в третьем квартале превзошел прогноз и составил 3% в годовом выражении, и сильной 
отчетности компаний высокотехнологичной отрасли. Дополнительным позитивом для экспортно-
ориентированного рынка РФ стало ослабление рубля к доллару – американская валюта продолжила 
укрепление после публикации данных по динамике ВВП. Решение Банка России о снижении ключевой 
процентной ставки на 0,25 п.п, до 8,25%, было ожидаемо инвесторами и не оказало существенного 
влияния на российский рынок. При этом аналитики обратили внимание на то, что в пресс-релизе 
регулятор сохранил указание на вероятное продолжение смягчения ДКП: «Банк России допускает 
возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях». 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько хуже широкого 
рынка в основном за счет акций ФСК, потерявших 0,9%, несмотря на хорошую отчетность по РСБУ за 
9М2017 – скорректированная чистая прибыль выросла на 35% г/г, до 26,9 млрд руб. Поддержку 
акциям Россетей, завершим торги существенно лучше рынка, оказали заявление замглавы холдинга 
Е.Ольховича о том, что Россети готовятся предложить новый подход к своей дивидендной политике в 
рамках решения задачи повышения рыночной капитализации, и заявление представителя 
Минэкономразвития о том, что дивидендная политика Россетей должна зависеть от эффективности 
работы, а не от размера тарифа. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» заверили инвесторов, что продолжат платить дивиденды, но работают над 
изменением дивидендной политики 

В минувшую пятницу заместитель гендиректора «Россетей» Евгений Ольхович заверил «Интерфакс», 
что госхолдинг готов предложить акционерам новый подход к дивидендной политике. Это нужно для 
увеличения капитализации, отметил топ-менеджер, сообщают «Ведомости». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document80352.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 9 месяцев 2017 года по РСБУ, прибыль 
до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) увеличилась на 15,2% 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/investors/presentations/ir_news/62230/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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