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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 073,04 -0,47% -7,15% 

S&P 500 2 579,85 0,02% 15,23% 

FTSE 100 7 555,32 0,90% 5,77% 

DAX 13 440,93 -0,18% 17,07% 

DJStoxx 600 394,94 -0,46% 9,27% 

STOXX  Utilities 307,85 -0,24% 11,23% 

Nikkei 22 539,12 0,53% 17,92% 

Sensex 33 573,22 -0,08% 26,09% 

CSI300 3 997,13 0,01% 20,76% 

Bovespa 73 823,74 0,00% 22,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,17 0,25% 10,83% 

USD/руб. 58,16 0,07% -4,12% 

Евро/руб.  67,71 0,10% 6,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 276,13 0,12% 11,21% 

Brent*, USD/bbl 60,62 0,21% 3,32% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4295 

Капитализация**, млрд руб.  18,13 

Капитализация**, млн USD  311,79 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,90% -3,57% 

Акции МРСК Центра** -3,05% -3,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,96% -18,80% 

ФСК ЕЭС 0,37% -20,25% 

МРСК Волги -1,67% 89,29% 

МОЭСК -0,36% -8,13% 

МРСК Северного Кавказа -2,45% -18,59% 

МРСК Центра и Приволжья -1,98% 110,20% 

МРСК Северо-Запада 1,07% 3,09% 

МРСК Урала -1,28% 17,33% 

МРСК Сибири -2,26% 54,72% 

МРСК Юга 1,00% -3,44% 

Ленэнерго, ао -2,11% -7,18% 

Томская РК, ао 0,00% -15,13% 

Кубаньэнерго 1,94% -9,54% 

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 02 ноября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду прибавили по 0,2% на итогах заседания 
ФРС и хорошей статистике. Американский ЦБ ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку в 
диапазоне 1-1,25%, улучшив оценку роста экономической активности в США до «уверенных темпов», 
тогда как на сентябрьском заседании подъем характеризовался как «умеренный». Количество занятых 
в частном секторе в октябре, по версии ADP, подскочило до 235 тыс. против прогноза на уровне 200 
тыс. В то же время сдерживающим фактором для покупателей стал перенос на четверг рассмотрения 
уточненного проекта налоговой реформы в нижней палате Конгресса. В четверг основные страновые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали разнонаправленную динамику.  
Январский фьючерс Brent торговался около отметки $60,6 за баррель, на уровне нашего закрытия 01 
ноября. В среду котировки отступили от двухлетних максимумов на неоднозначной статистике от 
Минэнерго США: запасы нефти и бензина на минувшей неделе сократились больше ожиданий, при 
этом выросли запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, и добыча в стране. 

Торговую сессию четверга индекс ММВБ провел в отрицательной области, в среднем потери 
составляли около половины процента. Поводами для коррекции после уверенного роста накануне 
стали снижение цен на нефть и ухудшение настроений на западных площадках. Котировки Brent в 
четверг опускались к отметке $60 за баррель на заявлениях министра энергетики РФ о том, что 
страны ОПЕК+ рассматривают разные варианты дальнейшей судьбы сделки по сокращению 
нефтедобычи, в том числе плавный выход из нее путем постепенного наращивания производства 
нефти. Сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы теряли около 
трети процента в ожидании решений Конгресса США по налоговой реформе. В то же время активность 
продавцов ограничивалась сильной статистикой из США, где среднее число заявок на пособие по 
безработице за последние четыре недели и число американцев, продолжающих получать пособие, 
упали к минимумам 1973 года, рост производительности труда в III квартале ускорился до максимума 
за три года. Из общей динамики западных рынков выделялся более чем 0,5%-й подъем британского 
FTSE100 вслед за процентным ослаблением фунта к доллару, спровоцированным новостями от Банка 
Англии. Британский регулятор впервые за 10 лет поднял ключевую ставку на 0,25 п.п., до 0,5%, но при 
этом отметил в итоговом заявлении опасения, связанные со слабостью экономики с учетом 
предстоящего выхода Великобритании из ЕС в 2019 году. Кроме того, аналитики обратили внимание 
на то, что из текста заявления исчезли слова, что в дальнейшем потребуется бóльшее количество 
повышений ставки, чем ожидают рынки. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже широкого рынка в 
основном за счет активных продаж в акциях Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребители не согласились с проектом Минэнерго РФ по перекрестному субсидированию 

Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» просит комитет по энергетике Госдумы дать 
отрицательный отзыв на законопроект Минэнерго по перекрестному субсидированию в 
электросетевом комплексе, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо директора ассоциации 
Василия Киселева председателю комитета Павлу Завальному. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80429.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра за девять месяцев отремонтировала более 16 тысяч километров линий 
электропередачи и около 5 тысяч трансформаторных подстанций 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62273/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 
 
 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

3 Ноября, пятница 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
17

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/markets/document80429.phtml
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62273/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

