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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
ММВБ 2 098,77 0,18% -6,00% 

S&P 500 2 553,17 0,09% 14,04% 

FTSE 100 7 535,44 -0,28% 5,50% 

DAX 12 991,87 0,07% 13,16% 

DJStoxx 600 391,42 0,29% 8,30% 

STOXX  Utilities 304,62 0,08% 10,06% 

Nikkei 21 155,18 0,96% 10,68% 

Sensex 32 432,69 0,78% 21,81% 

CSI300 3 921,00 0,21% 18,46% 

Bovespa 76 989,79 0,43% 27,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 -0,13% 12,39% 

USD/руб. 57,69 -0,40% -4,90% 

Евро/руб.  68,45 -0,08% 7,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 303,82 0,78% 13,62% 

Brent*, USD/bbl 57,17 1,64% -2,66% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5115 

Капитализация**, млрд руб.  21,59 

Капитализация**, млн USD  374,34 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,66% 1,78% 

Акции МРСК Центра** 0,99% 14,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,14% -8,22% 

ФСК ЕЭС 0,12% -15,48% 

МРСК Волги 0,26% 110,54% 

МОЭСК -0,45% -1,67% 

МРСК Северного Кавказа -2,30% -3,85% 

МРСК Центра и Приволжья 1,44% 133,11% 

МРСК Северо-Запада 1,59% 16,00% 

МРСК Урала -0,52% 17,33% 

МРСК Сибири 0,30% 59,62% 

МРСК Юга -0,22% -15,27% 

Ленэнерго, ао -0,46% -2,36% 

Томская РК, ао 0,00% -13,03% 

Кубаньэнерго 1,30% -10,34% 

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 13 октября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг небольшим снижением в 
пределах 0,2%. Коррекцию возглавили акции финансовых компаний после публикации отчетности за 
третий квартал банками JPMorgan и Citigroup. В пятницу в пределах половины процента прибавлял 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific главным образом за счет роста 
японского рынка – Nikkei225 поднялся выше 21000 пунктов впервые с 1996 года на хорошей 
корпоративной отчетности. Поддержку инвесторам в азиатскую сессию также оказала статистика из 
Китая, где увеличение экспорта и импорта в сентябре соответствовало ожиданиям аналитиков.  
Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $56,6 за баррель, немногим выше уровня 
нашего закрытия 12 октября. Нефтяные котировки консолидировались у годовых максимумов на 
статистике от Минэнерго США, зафиксировавшей сокращение добычи и запасов нефти в стране на 
минувшей неделе. 

В первой половине дня индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 торговались в 
небольшом плюсе в пределах половины процента благодаря повышению цен на нефть и металлы. В 
частности, котировки Brent поднялись к отметке $57,5 за баррель на новостях об увеличении импорта 
нефти Китаем, росте напряженности на Ближнем Востоке - по сообщениям СМИ, в район 
нефтеносного Киркука перебрасываются войска Ирака и Курдистана, и ожиданиях заявлений 
Д.Трампа по ядерной сделке с Ираном. Во второй половине торговой сессии темпы роста российского 
и европейских рынков замедлились на фоне укрепления региональных валют к американскому 
доллару после публикации данных о более слабой, чем ожидалось, инфляции в США в сентябре, 
спровоцировавшей снижение ожиданий подъема ставки ФРС в декабре. В конце дня поддержку 
инвесторам оказали очередные рекорды рынка США на сильной статистике – розничные продажи 
выросли в сентябре максимальными темпами с 2015 года благодаря восстановлению после 
стихийных бедствий, индекс потребительского доверия в октябре подскочил до максимума за 13 лет. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговую опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли акции РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Уценённый ДПМ от старения 

Впервые озвученный лишь неделю назад вариант модернизации российской энергетики молниеносно 
превратился в фактически утверждённое решение. На конференции НП «Совет рынка» в Пятигорске 
13 октября объявлено, что руководство отрасли остановило свой выбор на механизме двухэтапного 
КОМа (конкурентного отбора мощности), который, по сути, распространяет уже обкатанную систему 
ДПМ (договоров о поставке мощности) на модернизацию. Минэкономразвития и «Фортум» предложили 
допустить к конкурсному отбору и проекты сетевиков, предусматривающие увеличение мощности за 
счёт сетевых решений.  

Читать полностью: http://peretok.ru/articles/strategy/16726/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра готова к работе в осенне-зимний период  

ПАО «МРСК Центра» получило паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 
2017/2018 гг. Документ, свидетельствующий об успешном завершении подготовки к осенне-зимнему 
периоду (ОЗП), генеральному директору компании Олегу Исаеву вручил председатель комиссии 
Минэнерго России, заместитель директора Департамента оперативного контроля и управления в 
электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации Елена Медведева. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62114/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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