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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 081,15 0,39% -6,79% 

S&P 500 2 581,21 0,05% 15,29% 

FTSE 100 7 555,53 0,20% 5,78% 

DAX 13 466,03 0,34% 17,29% 

DJStoxx 600 395,68 0,19% 9,48% 

STOXX  Utilities 307,70 -0,05% 11,18% 

Nikkei 22 539,12 0,00% 17,92% 

Sensex 33 685,56 0,33% 26,51% 

CSI300 3 992,70 -0,11% 20,62% 

Bovespa 73 297,49 -0,71% 21,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,17 0,00% 10,85% 

USD/руб. 58,09 -0,12% -3,63% 

Евро/руб.  67,68 -0,05% 7,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 276,13 0,00% 10,75% 

Brent*, USD/bbl 60,62 0,00% 6,69% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,423 

Капитализация**, млрд руб.  17,86 

Капитализация**, млн USD  307,44 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,87% -2,73% 

Акции МРСК Центра** -1,51% -5,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,39% -18,48% 

ФСК ЕЭС 0,22% -20,08% 

МРСК Волги 0,05% 89,38% 

МОЭСК 1,33% -6,90% 

МРСК Северного Кавказа 3,62% -15,65% 

МРСК Центра и Приволжья 0,71% 111,69% 

МРСК Северо-Запада 1,23% 4,36% 

МРСК Урала -0,52% 16,72% 

МРСК Сибири 1,16% 56,51% 

МРСК Юга 6,13% 2,48% 

Ленэнерго, ао 1,47% -5,81% 

Томская РК, ао 0,00% -15,13% 

Кубаньэнерго 1,27% -8,39% 

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 пятницу на российском рынке 03 ноября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг прибавили 0,35% и 0,02% 
соответственно, DJIA обновил исторический рекорд. Поддержку рынкам оказала сильная статистика 
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. В то же время подъем 
рынка сдерживался неопределенностью в отношении итогового варианта налоговой реформы и 
сроков её принятия. Номинация президентом США на должность главы ФРС Дж.Пауэлла была 
ожидаема инвесторами и не оказала значимого влияния на динамику рынков. В пятницу основные 
страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно, биржи Японии 
закрыты в связи с празднованием Дня культуры. Январский фьючерс Brent торговался около отметки 
$60,8 за баррель, на $0,3 выше уровня нашего закрытия 02 ноября. Консолидации котировок у 
максимума за два года способствовало заявление российского министра энергетики о том, что Россия 
и Саудовская Аравия поддерживают продление соглашения ОПЕК+ после марта 2018 года. 

В пятницу на российском рынке доминировали покупатели, в середине дня темпы роста индекса 
ММВБ превышали процент. Поддержку инвесторам оказывали цены на нефть – котировки Brent 
поднимались выше отметки $61 за баррель – и умеренно оптимистичные настроения на западных 
площадках. Дополнительным позитивом для экспортно-ориентированного отечественного рынка стало 
ослабление рубля в рамках общей тенденции укрепления доллара к валютам развивающихся стран. 
Во второй половине дня некоторое давление на рынки оказало усиление ожиданий повышения ставки 
ФРС в декабре – по данным Bloomberg, оценка рынком вероятности этого сценария превысила 97% 
после публикации сильной американской статистики. В октябре безработица в США сократилась до 
минимальных с 2000 года 4,1%, рост числа рабочих мест на 261 тыс. был максимальным с июня 
2016 года, индекс деловой активности в сфере услуг поднялся до максимума за 12 лет. На этом фоне 
продолжившееся укрепление доллара США спровоцировало снижение котировок Brent к отметке $60,6 
за баррель и замедление темпы подъема индекса ММВБ до 0,4%. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка в 
основном за счет почти 3%-го роста акций РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Цена на мощность по ДПМ в европейской части РФ и на Урале вырастет к 2021 г на 78%, — 
исследование 

Средняя цена на мощность, продаваемую по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) в 
европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона оптового энергорынка) вырастет к 2021 году на 
78%, а в Сибири (вторая ценовая зона) на 63%, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на исследование 
Vygon Consulting. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80415.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра представляет на выставке в «Манеже» Тренажер виртуальной реальности 

На Всероссийской мультимедийной выставке «Россия, устремленная в будущее», сотрудники ПАО 
«МРСК Центра» (ДЗО ПАО «Россети») представляют уникальный «Тренажер оперативного персонала 
на основе моделей виртуальной реальности трансформаторной подстанции», предназначенный для 
тренировки персонала в условиях 3D-визуализации. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62288/ 

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 
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