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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 049,48 -0,60% -8,21% 

S&P 500 2 557,15 -0,47% 14,22% 

FTSE 100 7 447,21 -1,05% 4,26% 

DAX 12 953,41 -0,46% 12,82% 

DJStoxx 600 387,13 -0,57% 7,11% 

STOXX  Utilities 298,54 -1,79% 7,87% 

Nikkei 21 707,62 -0,45% 13,57% 

Sensex 33 042,50 1,33% 24,10% 

CSI300 3 976,95 0,44% 20,15% 

Bovespa 76 671,13 0,42% 27,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 0,42% 12,32% 

USD/руб. 57,59 0,20% -5,06% 

Евро/руб.  67,69 0,19% 6,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 277,53 0,07% 11,33% 

Brent*, USD/bbl 58,44 0,19% -0,49% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4685 

Капитализация**, млрд руб.  19,78 

Капитализация**, млн USD  343,48 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,15% -3,47% 

Акции МРСК Центра** -2,70% 4,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -2,45% -20,01% 

ФСК ЕЭС -1,34% -20,13% 

МРСК Волги -3,57% 92,86% 

МОЭСК 0,12% -5,23% 

МРСК Северного Кавказа 0,54% -15,19% 

МРСК Центра и Приволжья -5,28% 106,08% 

МРСК Северо-Запада 0,17% 5,27% 

МРСК Урала -0,82% 9,73% 

МРСК Сибири -1,22% 45,04% 

МРСК Юга -0,25% -24,81% 

Ленэнерго, ао -2,17% -9,72% 

Томская РК, ао 0,00% -15,97% 

Кубаньэнерго 0,00% -8,05% 

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 25 октября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник прибавили 0,7% и 0,2% 
соответственно. Опережающий рост индекса DJIA был главным образом обусловлен 5%-м скачком 
акций Caterpillar и 3M после публикации хорошей квартальной отчетности. В то же время 
сдерживающими факторами для более широкого индекса SP500 стали сообщения СМИ о том, что ряд 
республиканских сенаторов не намерены поддерживать налоговую реформу, а также информация 
Bloomberg о том, что на встрече с президентом США большинство сенаторов-республиканцев 
высказались за назначение новым главой ФРС экономиста Стэнфордского университета Дж.Тэйлора, 
сторонника жесткой монетарной политики. Вслед за американскими рынками основные страновые 
фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали преимущественно 
положительную динамику, за исключением Nikkei225 – трейдеры фиксировали прибыль после 16 дней 
подъема подряд.  Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $58,4 за баррель, на $0,3 
выше уровня нашего закрытия 24 октября. Поддержку ценам на нефть в том числе оказало заявление 
министра энергетики Саудовской Аравии о том, что картель твердо намерен снизить запасы нефти 
ОЭСР до среднего за пять лет уровня прежде чем плавно выходить из сделки ОПЕК+. 

Первую половину торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом плюсе в пределах 
половины процента благодаря стабильности нефти выше $58 за баррель и умеренно позитивным 
настроениям на европейских площадках. Сводный европейский Stoxx Europe 600 в середине дня 
прибавлял около трети процента в том числе благодаря сильной статистике из Германии, где индекс 
делового климата в октябре вырос до рекордного уровня. Во второй половине дня российские и 
европейские фондовые индексы переместились на отрицательную территорию вслед за коррекцией 
на американских площадках, поводом для которой стала слабая отчетность ряда крупных компаний, 
нивелировавшая позитив хорошей статистики – в США в сентябре рост заказов на товары 
длительного пользования в два раза превысил прогнозы, продажи новых домов были максимальными 
за последние 10 лет. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже широкого рынка. 
Основной вклад в опережающую негативную динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ 
внесли акции сетевых компаний – ФСК, МРСК Центра и Приволжья и Россетей. Давление на акции 
Россетей могла оказать отчетность по РСБУ за девять месяцев – чистая прибыль компании 
сократилась в 25 раз, до 7,3 млрд руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ предлагает распределить нагрузку по «перекрестке» на всех потребителей, — 
Новак  

Минэнерго России предлагает распределить нагрузку по перекрестному субсидированию в 
электроэнергетике на всех потребителей, кроме населения, сообщил глава ведомства Александр 
Новак в ходе правительственного часа в Госдуме.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80293.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Тверьэнерго прошло собрание главных инженеров районов электрических сетей 

В Тверском учебно-производственном центре филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» прошло 
собрание главных инженеров районов электрический сетей (РЭС). В рамках совещания под 
представительством заместителя директора филиала – главного инженера Александра Чумаченко 
обсуждались вопросы надёжности электроснабжения потребителей и охраны труда на предприятии.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/62195/ 

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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