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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 042,76 0,68% 15,98% 

S&P 500 2 187,12 0,47% 7,01% 

FTSE 100 6 794,71 0,67% 8,85% 

DAX 10 685,54 0,20% -0,53% 

DJStoxx 600 340,60 0,63% -6,89% 

STOXX  Utilities 258,32 0,67% -15,62% 

Nikkei 16 519,29 0,00% -13,21% 

Sensex 26 227,62 -0,27% 0,42% 

CSI300 3 436,53 0,20% -7,89% 

Bovespa 59 770,47 -1,63% 37,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,06 -0,56% -12,51% 

USD/руб. 64,55 -1,54% -11,44% 

Евро/руб.  69,24 -1,95% -13,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 216,42 -0,70% 14,64% 

Brent*, USD/bbl 46,49 -0,30% 3,40% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3330 

Капитализация**, млрд руб.  14,06 

Капитализация**, млн USD  217,81 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 2,98% 94,80% 

Акции МРСК Центра** 1,68% 70,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 6,18% 153,28% 

ФСК ЕЭС 6,27% 207,53% 

МРСК Волги 5,12% 137,53% 

МОЭСК -0,89% 18,13% 

МРСК Северного Кавказа 1,54% 32,00% 

МРСК Центра и Приволжья 1,85% 101,27% 

МРСК Северо-Запада -0,84% 72,26% 

МРСК Урала 2,35% 60,53% 

МРСК Сибири 0,93% 33,20% 

МРСК Юга 2,86% 73,08% 

Ленэнерго, ао -0,21% 109,61% 

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 четверг на российском рынке 17 ноября  сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду снизились на 0,2-0,3%, большинство 
основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в небольшом плюсе, в 
среднем прибавляя около 0,2%. Как отмечают эксперты, волатильность, вызванная первой реакцией 
на итоги выборов в США, существенно снизилась. Инвесторы заняли выжидательные позиции, 
пытаясь оценить дальнейшие шаги американского ЦБ, в частности темпы повышения ставки ФРС в 
среднесрочной перспективе с учетом изменившегося политического фона. При этом увеличение 
ставки в декабре в большей степени уже дисконтировано в динамике мировых финансовых рынков – 
вероятность этого события, по данным Bloomberg, составляет уже 94%. В этой связи внимание 
инвесторов в четверг было сосредоточено на речи главы ФРС в Конгрессе – первом публичном 
выступлении Дж.Йеллен после победы Д.Трампа на президентских выборах. Январский фьючерс 
Brent торговался около отметки $46,5 за баррель, на $0,7 ниже уровня закрытия 16 ноября. 
Позитивный эффект заявления министра энергетики РФ о том, что Россия готова присоединиться к 
соглашению ОПЕК по стабилизации добычи нефти, был с избытком нивелирован данными Минэнерго 
США, которые зафиксировали увеличение запасов нефти в стране на прошедшей неделе на 5,3 млн 
баррелей. 

В ожидании выступления председателя ФРС российские и европейские индексы торговались в 
боковой динамике возле нулевой отметки. Несколько лучше выглядел российский рынок, поддержку 
которому оказывал рост котировок Brent к отметке $47 за баррель на информации о запланированных 
на сегодня неформальных консультациях стран ОПЕК по вопросам ограничения добычи нефти. 
Сильная статистика из США не оказала существенного влияния на настроения инвесторов, в которой  
инфляция в октябре ускорилась до максимума за два года, число новостроек выросло до максимума 
за девять лет, количество заявок на пособие по безработице упало до минимума с 1973 года. С одной 
стороны, эти данные свидетельствуют о хорошем состоянии американской экономики, с другой – 
усиливают опасения в отношении ускорения реализации exit strategy ФРС. Это беспокойство было 
немногим позже подкреплено текстом заявлений главы Федрезерва, распространенным западными 
СМИ, из которого следовало, что ФРС не намерена затягивать с повышением процентной ставки. В 
целом эти новости спровоцировали усиление волатильности на западных рынках, что, впрочем, не 
помешало индексу ММВБ завершить торги вблизи дневных максимумов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка. 
Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции ФСК и Россетей, поддержку которым 
оказывало усиление дивидендных ожиданий после публикации сильной отчетности ФСК по МСФО за 
девять месяцев – чистая прибыль выросла почти вдвое до 59 млрд руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР выступил против продления программы ДПМ 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document73871.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра переданы функции гарантирующего поставщика в 4 городах Тверской области 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/57751/ 

МРСК Центра приняла участие в конференции «День энергетики», организованной ФГ «БКС» 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/57748/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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