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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 131,75 -1,62% -4,52% 

S&P 500 2 564,62 -0,55% 14,55% 

FTSE 100 7 372,61 -0,56% 3,22% 

DAX 12 976,37 -0,44% 13,02% 

DJStoxx 600 381,96 -0,49% 5,68% 

STOXX  Utilities 300,31 -0,30% 8,51% 

Nikkei 22 028,32 -1,57% 15,24% 

Sensex 32 760,44 -0,55% 23,04% 

CSI300 4 073,67 -0,63% 23,07% 

Bovespa 70 826,59 0,00% 17,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 0,14% 12,18% 

USD/руб. 59,62 0,74% -1,71% 

Евро/руб.  69,68 1,10% 9,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 278,14 -0,16% 11,38% 

Brent*, USD/bbl 61,87 -0,55% 5,45% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4105 

Капитализация**, млрд руб.  17,33 

Капитализация**, млн USD  290,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,65% -3,73% 

Акции МРСК Центра** -3,53% -8,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -5,10% -23,59% 

ФСК ЕЭС -1,63% -21,31% 

МРСК Волги 0,19% 91,61% 

МОЭСК -1,49% -4,34% 

МРСК Северного Кавказа -0,27% -17,01% 

МРСК Центра и Приволжья -0,90% 108,58% 

МРСК Северо-Запада -0,18% -0,18% 

МРСК Урала -0,26% 15,81% 

МРСК Сибири -3,97% 44,56% 

МРСК Юга -2,77% -6,30% 

Ленэнерго, ао -3,49% -4,45% 

Томская РК, ао -2,00% -17,65% 

Кубаньэнерго -2,91% -8,05% 

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 среду на российском рынке 15 ноября сложился негативный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник снижением на 0,1-0,2%, в среду 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около процента. 
Локомотивом коррекции выступили акции сырьевых компаний вслед за падением цен на нефть и 
металлы. Дополнительное давление на азиатские площадки оказали данные о замедлении роста ВВП 
Японии в третьем квартале и укрепление азиатских валют против доллара. В свою очередь, 
ослаблению американской валюты способствует неопределенность с продвижением налоговой 
реформы. Во вторник министр финансов США заявил, что администрация президента откажется 
поддержать налоговую реформу, если налог на прибыль компаний будет выше 20% – пока 
республиканцы в Конгрессе предлагают снизить налог с 35% до 25%. Январский фьючерс Brent 
торговался около отметки $61,4 за баррель, на $0,5 ниже уровня закрытия 14 ноября. Котировки 
нефти снижались в том числе на сообщении Американского института нефти о росте запасов нефти в 
стране на прошедшей неделе на 6,5 млн баррелей. 

В среду на российском рынке доминировали продавцы в рамках общемировой тенденции 
фиксации прибыли в рисковых активах – во второй половине дня индексы ММВБ и сводный 
европейский Stoxx Europe 600 теряли более процента. Росту волатильности на рынках также 
способствовала неоднозначная статистика из США: в октябре розничные продажи увеличились 
сильнее прогноза, инфляция замедлилась до 2% в годовом выражении, тогда как показатель Core CPI 
вырос впервые с января –до 1,8%, индекс производственной активности Нью-Йорка в ноябре снизился 
больше ожиданий. В конце дня темпы падения индекса ММВБ ускорились до 1,6% после снижения 
котировок Brent к отметке $61,3 за баррель на статистике Минэнерго США, сообщившего о повышении 
запасов нефти и бензина и росте производства нефти до очередного рекорда для еженедельных 
данных за все время их сбора с 1983 года. Основной вклад в потери индекса ММВБ внес 11%-ый 
обвал акций Магнита, спровоцированный информацией СМИ о продаже основным владельцем 
компании С.Галицким 7,5%-го пакета акций с 11%-м дисконтом к закрытию вторника. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в снижение отраслевого индикатора внесли акции 
Россетей, ФСК и Юнипро. Аналитики Атона сообщили о начале анализа акций Россетей: для 
обыкновенных акций присвоена рекомендация «держать» с целевой ценой 1 рубль, для 
привилегированных акций – «продавать» с той же целевой ценой. Среди сдерживающих факторов для 
инвестиционной привлекательности Россетей эксперты указали на небольшие дивиденды с неясной 
перспективой их динамики, отсутствие планов по сокращению капзатрат в среднесрочной 
перспективе, подверженность бизнеса МРСК регуляторному давлению и укоренившуюся практику 
использования допэмиссий для финансирования капзатрат. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Медведев постановил повысить доступность электроэнергии для дачников 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении доступности 
энергетической инфраструктуры для членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства. 

Читать полностью: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a0bfae99a7947d44504c362?from=newsfeed 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья обсудили реализацию программ инновационного 
развития компаний 

В Москве прошло совещание специалистов блоков технологического развития и инноваций 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» под руководством первого заместителя 
генерального директора – главного инженера ПАО «МРСК Центра», управляющей организации 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Александра Пилюгина, на котором участники обсудили ход 
реализации программ инновационного развития двух компаний.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62370/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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