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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
ММВБ 2 069,11 0,85% -7,33% 

S&P 500 2 491,96 -0,41% 11,31% 

FTSE 100 7 301,29 -0,13% 2,22% 

DAX 12 594,81 0,02% 9,70% 

DJStoxx 600 383,90 0,18% 6,22% 

STOXX  Utilities 301,24 0,22% 8,84% 

Nikkei 20 397,58 0,50% 6,71% 

Sensex 31 626,63 -0,93% 18,78% 

CSI300 3 817,79 -0,52% 15,34% 

Bovespa 74 609,31 -1,04% 23,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,20 0,00% 13,64% 

USD/руб. 57,65 -0,98% -4,35% 

Евро/руб.  69,07 -0,27% 9,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 297,30 0,00% 12,59% 

Brent*, USD/bbl 56,86 0,00% 0,07% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,508 

Капитализация**, млрд руб.  21,45 

Капитализация**, млн USD  372,00 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,44% 0,18% 

Акции МРСК Центра** 0,69% 13,65% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,69% -10,21% 

ФСК ЕЭС 0,03% -14,12% 

МРСК Волги 2,30% 110,09% 

МОЭСК 0,00% -1,00% 

МРСК Северного Кавказа 7,16% 1,81% 

МРСК Центра и Приволжья -0,40% 119,93% 

МРСК Северо-Запада 1,64% 12,36% 

МРСК Урала 0,80% 14,59% 

МРСК Сибири -1,44% 55,20% 

МРСК Юга 0,45% -14,31% 

Ленэнерго, ао 1,43% 2,82% 

Томская РК, ао 0,00% -14,92% 

Кубаньэнерго 1,35% -13,79% 

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 понедельник на российском рынке 25 сентября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,1%, основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировали разнонаправленную динамику. Давление на рынки продолжают оказывать рост 
геополитических рисков, связанных с Северной Кореей, и усиление ожиданий третьего в этом году 
повышения ставки ФРС.  Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $56,8 за баррель, на 
$0,2 выше уровня закрытия в пятницу 22 сентября. Нефтяные котировки поддержали данные от 
компании Baker Hughes о недельном сокращении действующих буровых установок в США. Как 
отмечают аналитики, тренд на снижение продолжается, падение длится уже шесть недель, что может 
быть связано с сокращением инвестиций в добычу сланцевыми компаниями. 

Торговую сессию понедельник российский рынок завершил уверенным ростом – индекс ММВБ 
прибавил 0,9%, несмотря на пессимизм западных площадок. Поддержку нашему рынку оказало 
повышение цен на нефть – котировки Brent во второй половине дня поднялись к максимальным с 
июля 2015 года $58,5 за баррель на информации о росте напряженности вокруг Иракского Курдистана. 
Трейдеры опасаются, что результаты референдума о независимости, который в понедельник 
проходит в Иракском Курдистане, могут стать причиной локальных беспорядков, способных привести к 
перебоям в работе нефтяной инфраструктуры региона. Так парламент Ирака проголосовал за 
закрытие границы пересечения с Курдистаном, возвращение нефтяных месторождений на севере 
Киркука (располагает запасами нефти в 45 млрд баррелей, что сопоставимо с запасами всей Нигерии) 
и других спорных территорий, просит отправить военных в Курдские районы и ограничить экспорт 
нефти только через федеральное правительство. В свою очередь, президент Турции заявил о 
готовности в случае необходимости блокировать экспорт нефти из Иракского Курдистана на внешние 
рынки и пригрозил применением военной силы на иракской территории. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет снижения акций Интер РАО и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство в ближайшее время может рассмотреть энергостратегию до 2035г, — Минэнерго 

Окончательное решение по энергетической стратегии России до 2035 года пока не принято, ее 
рассмотрение в правительстве может состоятся уже в ближайшее время, сообщили заместитель 
министра энергетики России Кирилл Молодцов, выступая на круглом стола по законодательному 
обеспечению развития энергетики в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, передает ТАСС. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document79802.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго в 2017г вложило в развитие электросетевого комплекса почти 3 млрд руб 

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" в 2017 году направил на развитие и повышение 
надежности электросетевого комплекса 2,97 млрд рублей инвестиционных средств, сообщает 
пресс-служба компании. 

Читать полностью: http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=872064&sec=1679 

В Курскэнерго активно борются с недобросовестными потребителями 

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» ведет планомерную работу по сокращению потерь в 
электрических сетях. Одним из эффективных направлений этой работы являются рейды по 
пресечению безучетного и бездоговорного потребления. За 8 месяцев 2017 года энергетики провели 
320 рейдов, выявили и предъявили к оплате около 5,2 млн кВт*ч похищенной электроэнергии. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/62011/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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