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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
ММВБ 2 053,81 0,08% -8,01% 

S&P 500 2 500,23 0,18% 11,68% 

FTSE 100 7 215,47 -1,10% 1,02% 

DAX 12 518,81 -0,17% 9,04% 

DJStoxx 600 380,71 -0,28% 5,34% 

STOXX  Utilities 302,44 0,10% 9,27% 

Nikkei 19 909,50 0,52% 4,16% 

Sensex 32 272,61 0,10% 21,21% 

CSI300 3 831,30 0,03% 15,75% 

Bovespa 75 756,52 1,47% 25,78% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,19 0,51% 13,58% 

USD/руб. 57,77 0,18% -4,76% 

Евро/руб.  68,70 -0,58% 7,65% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 320,18 -0,72% 15,05% 

Brent*, USD/bbl 55,62 0,27% -5,36% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5240 

Капитализация**, млрд руб.  22,12 

Капитализация**, млн USD  382,93 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,50% 0,43% 

Акции МРСК Центра** 2,04% 17,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,35% -3,93% 

ФСК ЕЭС 0,26% -14,47% 

МРСК Волги 0,13% 106,25% 

МОЭСК 0,69% -2,23% 

МРСК Северного Кавказа 0,78% -11,56% 

МРСК Центра и Приволжья 0,68% 120,95% 

МРСК Северо-Запада 1,29% 14,18% 

МРСК Урала 1,04% 17,93% 

МРСК Сибири 0,31% 54,24% 

МРСК Юга 0,00% -14,12% 

Ленэнерго, ао -1,64% -1,91% 

Томская РК, ао 0,00% -14,29% 

Кубаньэнерго -4,54% -20,23% 

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 15 сентября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг 
разнонаправленно с изменениями в пределах 0,2%, при этом DJIA обновил очередной исторический 
рекорд. Осторожность инвесторов была в основном связана с опасениями того, что ускорение 
инфляции в США в августе выше ожиданий может стать основанием для третьего в этом году 
повышения ставки ФРС в декабре – рыночная вероятность этого события, по данным Bloomberg, 
приблизилась к 50%. В пятницу основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона единой динамики 
не демонстрировали. Негативная реакция трейдеров на очередную провокацию Северной Кореи с 
запуском ракеты над территорией Японии была сдержанной: золото, иена и гособлигации после 
непродолжительного подъема вскоре перешли к снижению.  Ноябрьский фьючерс Brent торговался 
около отметки $55,2 за баррель, на $0,5 ниже уровня нашего закрытия 14 сентября. На нефтяном 
рынке цены умеренно корректируются после существенного повышения в предыдущие дни и 
обновления максимумов с апреля. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом минусе в пределах половины 
процента, отыгрывая неуверенную динамику нефтяных котировок и европейских площадок. Сводный 
европейский Stoxx Europe 600 торговался в слабом минусе в основном из-за более чем процентного 
падения британского FTSE100 вслед за сопоставимым укреплением фунта на заявлениях одного из 
представителей Банка Англии о том, что ставка может быть повышена в ближайшие месяцы. В свою 
очередь, решение Банка России о снижении ключевой процентной ставки на 0,5 п.п, до 8,5%, было 
ожидаемо участниками торгов и не оказало существенного влияния на российский рынок. По 
прогнозам аналитиков, до конца года ставка может быть снижена еще на 0,25-0,5 п.п. Во второй 
половине дня инвесторов поддержал блок статистики из США, ослабившей ожидания по возможному 
повышению ставки ФРС в декабре. В августе вопреки прогнозам снизились розничные продажи, 
причем были ухудшены показатели за июль и июнь, объем промпроизводства упал максимальными 
темпами с 2009 года, снизился, хотя и меньше ожиданий, индекс потребительского доверия в 
сентябре. На этом фоне индекс ММВБ смог закрыться ростом на 0,1%. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет 4%-го роста акций Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ЦСР предлагает создать в РФ агентство исследований в электроэнергетике как в США 

Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает создать в России агентство передовых 
исследований в электроэнергетике по аналогии с США, говорится в докладе экспертов ЦСР 
«Цифровой переход в электроэнергетике России». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document79585.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкие энергетики МРСК Центра приняли участие в открытии новой площадки 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Липецкой области 

В рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче 12 сентября в Липецкой областной юношеской 
библиотеке состоялась встреча студентов и преподавателей Липецких машиностроительного и 
торгово-технологического техникумов с представителями филиала ПАО «МРСКА Центра» - 
«Липецкэнерго» и сотрудниками управления энергетики и тарифов Липецкой области. Встреча была 
организована с целью популяризации среди молодежи культуры бережного отношения к 
потребляемым энергетическим ресурсам для сохранения окружающей среды, как на бытовом, так и на 
промышленном уровне. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/61398/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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