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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 082,73 0,89% -6,72% 

S&P 500 2 579,36 0,16% 15,21% 

FTSE 100 7 487,96 -0,07% 4,83% 

DAX 13 465,51 1,78% 17,28% 

DJStoxx 600 396,77 0,39% 9,78% 

STOXX  Utilities 308,59 0,13% 11,50% 

Nikkei 22 420,08 1,86% 17,29% 

Sensex 33 600,27 1,17% 26,19% 

CSI300 3 996,62 -0,25% 20,74% 

Bovespa 73 823,74 -0,65% 22,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,16 -0,17% 10,55% 

USD/руб. 58,12 0,43% -4,19% 

Евро/руб.  67,64 0,63% 6,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 274,66 0,25% 11,08% 

Brent*, USD/bbl 60,49 -0,74% 3,10% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4430 

Капитализация**, млрд руб.  18,70 

Капитализация**, млн USD  321,80 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,07% -2,69% 

Акции МРСК Центра** -3,28% -0,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,04% -17,17% 

ФСК ЕЭС 2,18% -20,55% 

МРСК Волги -0,92% 92,50% 

МОЭСК -0,84% -7,80% 

МРСК Северного Кавказа -1,87% -16,55% 

МРСК Центра и Приволжья -0,35% 114,46% 

МРСК Северо-Запада -0,36% 2,00% 

МРСК Урала 2,89% 18,84% 

МРСК Сибири -1,56% 58,30% 

МРСК Юга -2,72% -4,39% 

Ленэнерго, ао -0,48% -5,18% 

Томская РК, ао 1,00% -15,13% 

Кубаньэнерго -1,53% -11,26% 

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 01 ноября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник прибавили по 0,1% благодаря 
хорошей отчетности ряда крупных компаний и сильной статистике. Индекс потребительского доверия 
в США в октябре вырос до максимума за 17 лет, увеличение затрат на рабочую силу в июле-сентябре 
составило 2,5% в годовом выражении – рост показателя стал максимальным с 2008 года, что является 
одним из сигналов усиления инфляции в стране. В то же время активность покупателей сдерживалась 
ожиданиями итогов заседания ФРС, которое завершится в среду вечером. В среду сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около процента вслед за почти 2%-м 
повышением японского Nikkei225 на ослаблении иены и новостях о переизбрании С.Абэ премьер-
министром.  Январский фьючерс Brent торговался около отметки $61,2 за баррель, на $0,7 выше 
уровня нашего закрытия 31 октября. Цены на нефть поднялись к максимумам с июля 2015 года на 
данных Американского института нефти, зафиксировавших резкое падение запасов нефти и бензина в 
стране – на 5,1 и 7,7 млн баррелей соответственно. 

В среду на российском рынке доминировали покупатели, во второй половине дня темпы роста 
индекса ММВБ превысили процент. Поддержку инвесторам оказывали подъем цен на нефть и 
металлы и сохранение оптимистичных настроений на мировых площадках – сводный европейский 
Stoxx Europe 600, фьючерсы на американские индексы и индикатор развивающихся рынков MSCI EM 
прибавляли в среднем около половины процента. Поддержку рынкам в том числе оказывала хорошая 
статистика из США: по версии ADP, количество занятых в частном секторе подскочило до 235 тыс. 
против прогноза на уровне 200 тыс., индекс производственной активности ISM Manufacturing в октябре 
хотя и снизился сильнее прогнозов до 58,7, тем не менее остался существенно выше пороговой 
отметки 50 пунктов. В конце дня темпы роста индекса ММВБ замедлились до менее процента после 
снижения котировок Brent к отметке $60,5 за баррель на неоднозначных данных 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. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже широкого рынка в 
основном за счет снижения акций РусГидро и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Ввод новой электрогенерации в РФ может потребоваться с 2025 г 

В Минэнерго напомнили, что в долгосрочной перспективе согласно генсхеме размещения объектов 
электроэнергетики, утвержденной распоряжением правительства РФ в июне 2017 года, объем 
подлежащей выводу из эксплуатации мощности до 2025 года включительно в Единой энергосистеме 
(ЕЭС) России может составить 32,9 ГВт. Еще порядка 90 ГВт потребуют модернизации в связи с 
исчерпанием ресурса работы. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80388.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра по итогам девяти месяцев ввела в работу более 2000 километров ЛЭП и свыше 
240 МВА мощности 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации инвестиционной программы за 9 месяцев 2017 года. 
В указанный период компания ввела в работу 242 МВА мощности, что на 102 МВА превышает 
плановое значение, и 2 219 км линий электропередачи, перевыполнив план по этому показателю на 
449 километров. Объем финансирования программы составил 8,9 млрд рублей (с НДС), что 
составляет 103% планового объема. В том числе, 4,3 млрд рублей было направлено на техническое 
перевооружение и реконструкцию, 4,6 млрд рублей – на строительство новых и расширение 
существующих объектов, что также соответствует плановым показателям. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62252/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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