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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 072,73 -1,03% -7,17% 

S&P 500 2 562,10 0,03% 14,44% 

FTSE 100 7 523,04 -0,26% 5,32% 

DAX 12 990,10 -0,41% 13,14% 

DJStoxx 600 389,11 -0,63% 7,66% 

STOXX  Utilities 303,56 0,10% 9,68% 

Nikkei 21 448,52 0,40% 12,21% 

Sensex 32 389,96 -0,60% 21,65% 

CSI300 3 931,25 -0,33% 18,77% 

Bovespa 76 283,16 -0,40% 26,66% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 0,41% 12,53% 

USD/руб. 57,27 -0,12% -5,58% 

Евро/руб.  67,36 -0,15% 5,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 290,13 0,71% 12,43% 

Brent*, USD/bbl 57,23 -1,58% -2,55% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4710 

Капитализация**, млрд руб.  19,88 

Капитализация**, млн USD  347,20 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,07% -1,78% 

Акции МРСК Центра** -1,26% 5,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -4,26% -15,46% 

ФСК ЕЭС -2,14% -17,99% 

МРСК Волги -1,86% 92,77% 

МОЭСК -0,70% -4,57% 

МРСК Северного Кавказа -3,57% -14,29% 

МРСК Центра и Приволжья -4,89% 105,00% 

МРСК Северо-Запада -3,39% 3,64% 

МРСК Урала -1,63% 9,73% 

МРСК Сибири -4,39% 40,50% 

МРСК Юга -3,76% -21,95% 

Ленэнерго, ао -0,85% -5,00% 

Томская РК, ао 0,00% -15,97% 

Кубаньэнерго -3,66% -9,20% 

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 четверг на российском рынке 19 октября сложился нейтральный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500, обновив исторические максимумы, 
прибавили 0,7% и 0,1% соответственно. Подъем возглавили акции технологического сектора 
благодаря хорошей отчетности компаний и бумаги финансового сектора, поддержку которым в том 
числе оказало увеличение доходностей гособлигаций на усилении ожиданий подъема ставки ФРС в 
декабре. Вероятность повышения ставки в конце года, по данным Bloomberg, превысила 80% после 
того, как глава ФРБ Нью-Йорка выразил уверенность в таком шаге Федрезерва, и публикации 
Бежевой книги, зафиксировавшей продолжение роста экономической активности в США. 
Опережающая динамика индекса DJIA была главным образом обусловлена 9%-ым скачком акций IBM 
после публикации хорошей квартальной отчетности. В четверг основные страновые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона единой динамики не демонстрировали на фоне неоднозначной 
региональной статистики. Темпы подъема ВВП Китая в III квартале ожидаемо замедлились 
до 6,8% г/г, рост розничных продаж и промышленного производства превысил прогноз экономистов, 
тогда как объем капвложений в основные средства замедлился сильнее ожиданий. В свою очередь 
объем японского экспорта в сентябре вырос 10-й месяц подряд, однако оказался слабее прогнозов. 
Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $58,1 за баррель, немногим выше уровня 
нашего закрытия 18 октября. Консолидации котировок у годовых максимумов способствовала 
информация Bloomberg о том, что из-за напряженности в Иракском Курдистане поставки нефти из 
северных провинций Ирака по нефтепроводу в турецкий порт Джейхан упали до 240 тыс. баррелей в 
сутки против обычных 600 тыс. баррелей в сутки. 

В четверг на российском рынке господствовали продавцы, на дневных минимумах падение 
индекса ММВБ превышало процент. Давление на рынок оказали снижение цен на нефть к отметке 
$57,1 за баррель и ухудшение настроений на западных площадках, спровоцированное главным 
образом геополитическими факторами. Во-первых, правительство Испании объявило о созыве 
экстренного совещания совета министров в эту субботу, чтобы применить 155-ю статью Конституции 
страны, которая может лишить полномочий власти Каталонии. Во-вторых, КНДР пригрозила ударом 
по силам США и Южной Кореи, задействованным в совместных военно-морских учениях. В-третьих, 
инвесторы пока не увидели никакой конкретики в заявлениях по экономической политике на съезде 
Компартии Китая, который в эти дни проходит в Пекине. Закрылся индекс ММВБ на дневных 
минимумах, несмотря на сокращение потерь западных индексов после публикации сильной 
статистики из США – число заявок на пособие по безработице упало до минимального уровня с марта 
1973 года, лучше ожиданий были данные по деловой активности в Филадельфии в октябре. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка. 
Основной вклад в опережающую негативную динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ 
внесли акции РусГидро, ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ не поддерживает предложение «Россетей» об отказе от выплаты дивидендов 

Минэнерго РФ не поддерживает предложение «Россетей» об отказе от выплаты дивидендов, их 
величина должна соответствовать финансовому положению компании, заявил РИА Новости 
замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document80188.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра за восемь месяцев исполнила 26 тысяч договоров техприсоединения 

В ПАО "МРСК Центра" подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) к 
электрическим сетям за восемь месяцев 2017 года. В январе-августе специалисты компании 
исполнили 26 тысяч договоров техприсоединения. Суммарная присоединенная мощность по 
исполненным договорам составила 535 МВт. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62158/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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