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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 148,56 -0,54% -3,77% 

S&P 500 2 597,08 0,00% 16,00% 

FTSE 100 7 417,24 -0,02% 3,84% 

DAX 13 008,55 -0,05% 13,30% 

DJStoxx 600 387,12 0,02% 7,11% 

STOXX  Utilities 298,40 -0,40% 7,82% 

Nikkei 22 523,15 0,00% 17,83% 

Sensex 33 588,08 0,08% 26,15% 

CSI300 4 102,40 -2,96% 23,94% 

Bovespa 74 486,58 -0,04% 23,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 0,46% 12,67% 

USD/руб. 59,01 -0,76% -2,72% 

Евро/руб.  69,40 -0,59% 8,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 291,47 -0,05% 12,55% 

Brent*, USD/bbl 63,55 0,36% 8,32% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4015 

Капитализация**, млрд руб.  16,95 

Капитализация**, млн USD  287,27 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,35% -2,16% 

Акции МРСК Центра** -0,50% -10,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,35% -20,71% 

ФСК ЕЭС -0,36% -18,09% 

МРСК Волги 0,18% 96,34% 

МОЭСК 0,12% -6,01% 

МРСК Северного Кавказа -1,40% -19,95% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% 113,11% 

МРСК Северо-Запада -1,21% 4,18% 

МРСК Урала 0,78% 17,33% 

МРСК Сибири -0,42% 42,17% 

МРСК Юга 14,2% 10,31% 

Ленэнерго, ао -0,10% -5,36% 

Томская РК, ао 6,03% -11,34% 

Кубаньэнерго -0,88% -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 четверг на российском рынке 23 ноября сложился умеренно 
негативный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,1-0,3% на 
пониженных объемах в преддверии празднования Дня благодарения в четверг. Снижение стоимости 
финансовых компаний после публикации протокола ФРС нивелировало подъем акций сырьевого 
сектора вслед за ростом цен на нефть и металлы. Опубликованный протокол последнего заседания 
Федрезерва подтвердил отсутствие единства среди руководителей регулятора относительно будущей 
политики из-за сохраняющейся низкой инфляции – всё большее количество руководителей 
американского ЦБ считают, что низкая инфляция вызвана долгосрочными, а не разовыми факторами. 
В связи с этим трейдеры, сохранив оценку вероятности повышения ставки в декабре почти в 100%, 
понизили свои ожидания в отношении количества подъемов ставки в следующем году. В четверг 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific торговался в небольшом минусе в 
основном из-за почти 3%-го снижения китайского CSI300 под давлением продолжающейся кампании 
властей КНР по борьбе с избыточной долговой нагрузкой в стране. В четверг китайские СМИ 
сообщили о том, что ЦБ страны отказался выдавать новые лицензии микрокредитным организациям, 
работающим онлайн, и запретил действующим компаниям открывать новые офисы. Японский рынок 
был закрыт в связи с празднованием Дня благодарности труду. Январский фьючерс Brent торговался 
около отметки $63,2 за баррель, на $0,4 выше уровня закрытия 22 ноября. Поддержку котировкам в 
том числе оказало сообщение Reuters о том, что Саудовская Аравия лоббирует продление 
соглашения ОПЕК+ до конца 2018 года. 

Торговую сессию четверга индекс ММВБ провел в минусе в среднем около половины процента в 
рамках общемировой фиксации прибыли на развивающихся рынках. На европейских площадках 
преобладала нулевая динамика на фоне сниженной активности инвесторов – в США закрыты биржи в 
связи с празднованием Дня благодарения. От коррекции европейские рынки удержала сильная 
статистика, зафиксировавшая рост сводного индекса деловой активности еврозоны в ноябре до 
максимума с 2011 года. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в снижение отраслевого индикатора внесли акции 
Интер РАО. Из общей динамики акций сетевых компаний выделялся 14%-й рост бумаг МРСК Юга 
после публикации сильной отчетности по МСФО за девять месяцев – чистая прибыль составила 1,5 
млрд руб. против небольшого убытка годом ранее. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

РСПП пожаловался Дмитрию Медведеву на Минэнерго за планы вернуть механизм 
«последней мили», — газета 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) пожаловался премьер-министру 
Дмитрию Медведеву на Минэнерго. Министерство собирается навязать промышленности новую 
неналоговую нагрузку и возобновить за ее счет поддержку распределительных электросетевых 
компаний, говорится в письме президента РСПП Александра Шохина, сообщают «Ведомости», 
которым удалось ознакомиться с текстом письма. Собеседник газеты, близкий к одной из сторон, 
подтвердил его подлинность. Представитель Медведева перенаправил запрос профильному вице-
премьеру Аркадию Дворковичу, его представитель не ответил на запрос, отмечают «Ведомости». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80705.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Минэнерго РФ утвердило корректировку инвестиционной программы МРСК Центра 
на 2016 – 2022 год 

Министерство энергетики Российской Федерации утвердило изменения, вносимые в инвестиционную 
программу ПАО «МРСК Центра» на 2016 -2012 годы. Основаниями для корректировки инвестиционной 
программы ПАО «МРСК Центра стали: учет принятых тарифно-балансовых решений на 2017 год, 
актуального прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 
и актуализация обязательств МРК Центра по технологическому присоединению потребителей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62452/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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