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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 155,82 1,19% -3,44% 

S&P 500 2 599,03 0,65% 16,09% 

FTSE 100 7 411,34 0,30% 3,76% 

DAX 13 167,54 0,83% 14,69% 

DJStoxx 600 388,10 0,44% 7,38% 

STOXX  Utilities 298,25 0,19% 7,76% 

Nikkei 22 416,48 0,70% 17,28% 

Sensex 33 478,35 0,36% 25,73% 

CSI300 4 217,70 1,78% 27,42% 

Bovespa 74 594,62 1,58% 23,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,17 -0,03% 11,66% 

USD/руб. 59,27 -0,60% -2,28% 

Евро/руб.  69,67 -0,99% 9,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 280,61 0,29% 11,60% 

Brent*, USD/bbl 62,57 0,56% 6,65% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4030 

Капитализация**, млрд руб.  17,01 

Капитализация**, млн USD  287,03 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,21% -2,11% 

Акции МРСК Центра** -0,25% -9,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,06% -21,35% 

ФСК ЕЭС -1,09% -17,62% 

МРСК Волги 0,00% 96,34% 

МОЭСК -0,71% -6,35% 

МРСК Северного Кавказа -1,91% -18,59% 

МРСК Центра и Приволжья 0,23% 109,93% 

МРСК Северо-Запада 2,96% 1,27% 

МРСК Урала 0,00% 13,98% 

МРСК Сибири -2,87% 41,58% 

МРСК Юга -0,99% -4,58% 

Ленэнерго, ао 0,67% -4,45% 

Томская РК, ао -1,49% -16,39% 

Кубаньэнерго -0,88% -8,85% 

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 во вторник на российском рынке 21 ноября сложился позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник повышением на 
0,1-0,3% на ожиданиях благополучного разрешения парламентского кризиса в Германии. В 
понедельник президент ФРГ призвал партии вернуться за стол переговоров и возобновить 
сотрудничество, не допустив тем самым проведения досрочных парламентских выборов. Вслед за 
американскими рынками сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял более половины процента. Дополнительным позитивом для азиатских компаний стало 
ослабление местных валют к доллару.  Январский фьючерс Brent торговался около отметки $62,3 за 
баррель, на $0,7 выше уровня закрытия 20 ноября. Поддержку котировкам оказали заявления 
министров нефти Ирана и ОАЭ, которые вслед за Саудовской Аравией выразили уверенность в том, 
что срок действия соглашения об ограничении добычи нефти будет продлен на предстоящем в конце 
ноября заседании ОПЕК+. 

Во вторник на российском рынке доминировали покупатели в рамках восстановления 
общемирового спроса на рисковые активы – в середине дня индексы ММВБ и развивающихся рынков 
MSCI EM прибавляли более процента. Поддержку инвесторам в том числе оказывали ожидания 
сохранения мягкой политики ведущих мировых ЦБ. В частности, в понедельник глава ЕЦБ заявил, что 
экономика еврозоны, несмотря на «сильный и всеобъемлющий рост», по-прежнему нуждается в 
крупных объемах монетарного стимулирования, поскольку инфляция остается слишком слабой. 
Локомотивом подъема индекса ММВБ выступили proxy-бумаги российского рынка – акции Сбербанка, 
обновившие исторический рекорд, и акции Газпрома. В конце дня российских инвесторов поддержал 
более чем полупроцентный рост американских индексов, отыгрывавших хорошую статистику – в 
октябре продажи на вторичном рынке жилья выросли до максимума с июня, темпы повышения 
показателя были максимальными с марта. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка. На 
фоне возвращения интереса инвесторов к бумагам первого эшелона в акциях компаний энергетики 
фиксировалась прибыль после уверенного роста в понедельник. Основной вклад в итоговое снижение 
MicexPWR в противофазе с индексом ММВБ внесли акции ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» могут в 1 п/г 18г представить инвесторам план стратегического развития 

«Россети» готовят новый план стратегического развития, который может быть представлен 
инвесторам в первом полугодии 2018 года, говорится в обзоре БКС по итогам ежегодного дня 
энергетика, проводимого экспертами. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document80657.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра и МРСК Центра Приволжья в преддверии зимы проводят в регионах масштабные 
внеплановые учения по ликвидации массовых отключений 

Энергетики ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» готовятся к зиме. В преддверии 
холодов во всех филиалах компаний (работают в 20 регионах ЦФО и ПФО) проходят масштабные 
внеплановые учения по ликвидации массовых отключений электроэнергии, вызванных 
неблагоприятными погодными условиями. Мероприятия организованы в целях повышения 
оперативности и эффективности аварийно-восстановительных работ. В ходе них энергетики 
отрабатывают взаимодействие по ликвидации аварийных ситуаций с региональными штабами по 
обеспечению безопасности электроснабжения, региональными управлениями МЧС России, органами 
исполнительной власти субъектов и муниципалитетов, другими энергокомпаниями.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62419/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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