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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 167,63 -0,08% -2,92% 

S&P 500 2 584,84 0,10% 15,45% 

FTSE 100 7 415,18 -0,24% 3,81% 

DAX 13 074,42 -0,40% 13,88% 

DJStoxx 600 386,13 -0,66% 6,84% 

STOXX  Utilities 302,91 -1,03% 9,44% 

Nikkei 22 380,99 -1,32% 17,09% 

Sensex 33 033,56 -0,84% 24,06% 

CSI300 4 128,07 0,39% 24,71% 

Bovespa 72 475,16 0,43% 20,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,17 -0,02% 10,90% 

USD/руб. 59,28 0,05% -2,27% 

Евро/руб.  68,98 0,28% 8,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 278,31 0,25% 11,40% 

Brent*, USD/bbl 63,16 -0,57% 7,65% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4325 

Капитализация**, млрд руб.  18,26 

Капитализация**, млн USD  308,01 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,30% -1,57% 

Акции МРСК Центра** 0,58% -3,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,76% -18,91% 

ФСК ЕЭС 0,06% -19,34% 

МРСК Волги -0,14% 92,68% 

МОЭСК 2,13% -4,01% 

МРСК Северного Кавказа -1,08% -16,55% 

МРСК Центра и Приволжья 2,68% 115,07% 

МРСК Северо-Запада 0,18% 0,18% 

МРСК Урала 0,00% 15,50% 

МРСК Сибири 1,20% 51,14% 

МРСК Юга -2,09% -1,53% 

Ленэнерго, ао 0,18% -0,27% 

Томская РК, ао 0,00% -12,39% 

Кубаньэнерго 4,74% -6,09% 

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 13 ноября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу снизились на 0,1%-0,2%, в 
понедельник около 0,5% терял сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. 
Давление на рынки оказали опасения отсрочки давно ожидаемого сокращения налогов в США, 
которые являлись катализатором роста индексов на протяжении всего года. Как отмечают эксперты, 
предложения по налоговой реформе, представленные республиканцами в Сенате, существенно 
отличаются от позиции законодателей Палаты представителей, что может значительно замедлить 
реализацию налоговой реформы. В азиатскую сессию наиболее активно трейдеры фиксировали 
прибыль на японском рынке – Nikkei225 потерял 1,3% после 20%-го ралли с начала сентября. 
Январский фьючерс Brent торговался около отметки $63,5 за баррель, на $0,6 ниже уровня закрытия в 
пятницу 10 ноября. Давление на нефтяные котировки оказала информация Baker Hughes, 
свидетельствующая о резком росте сланцевой активности в США – количество действующих буровых 
в стране на минувшей неделе увеличилось на 9 штук. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом плюсе в среднем в пределах 
половины процента, несмотря на негативную динамику западных площадок. Как отмечают эксперты, 
для экспортно ориентированного российского рынка сейчас складывается идеальная ситуация – 
высокие цены на сырье и слабый рубль. Сводный европейский Stoxx Europe 600 во второй половине 
дня терял более процента вслед за продолжившимся снижением фьючерсов на американские 
индексы. Дополнительное давление на рынки Европы оказывал рост неопределенности с Brexit – как 
заявил политик, представляющий позицию Евросоюза на переговорах, страны ЕС и бизнес должны 
готовиться к тому, что переговоры о выходе Великобритании провалятся, поскольку Лондон не хочет 
платить. На этом фоне в Британии назревает политический кризис – по данным СМИ, сорок депутатов 
британского парламента подписались под письмом о недоверии премьер-министру. В конце дня 
индекс ММВБ переместился на отрицательную территорию после начала торгов на американских 
биржах небольшим снижением основных индексов. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже широкого рынка в 
основном за счет 2%-го падения акций РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

СО могут исключить из числа естественных монополий, — газета 

ФАС сделала шаг вперед в борьбе за изменение законодательства о естественных монополиях — 
первый вице–премьер Игорь Шувалов дал ведомствам поручение проработать вопрос. ФАС 
настаивает, в частности, чтобы естественными монополиями считались только владельцы «сетевых» 
инфраструктурных активов. В результате в эту категорию может не попасть диспетчер российской 
энергосистемы АО «Системный оператор». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80529.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

За 9 месяцев 2017 года Ярэнерго направило на выполнение природоохранных мероприятий 
более 3.3 миллиона рублей 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» реализует комплекс природоохранных мероприятий, 
направленный на минимизацию экологического ущерба от производственной деятельности компании. 
В филиале Ярэнерго с привлечением лицензированной лаборатории ведется регулярный контроль за 
соблюдением допустимых концентраций загрязняющих веществ в сбросах в хозбытовую и ливневую 
канализации.  

Читать полностью: http://inthepress.ru/press/p379113.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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