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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 106,39 0,36% -5,66% 

S&P 500 2 557,64 0,18% 14,24% 

FTSE 100 7 526,97 -0,11% 5,38% 

DAX 13 003,70 0,09% 13,26% 

DJStoxx 600 391,41 0,00% 8,30% 

STOXX  Utilities 302,08 -0,83% 9,14% 

Nikkei 21 255,56 0,47% 11,20% 

Sensex 32 633,64 0,62% 22,56% 

CSI300 3 913,45 -0,19% 18,23% 

Bovespa 76 891,84 -0,13% 27,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 -0,08% 12,29% 

USD/руб. 57,62 -0,12% -5,01% 

Евро/руб.  68,14 -0,45% 6,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 295,79 -0,62% 12,92% 

Brent*, USD/bbl 57,82 1,14% -1,55% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5160 

Капитализация**, млрд руб.  21,78 

Капитализация**, млн USD  378,07 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,74% 2,53% 

Акции МРСК Центра** 0,88% 15,44% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 2,29% -6,12% 

ФСК ЕЭС 0,32% -15,21% 

МРСК Волги 0,00% 110,54% 

МОЭСК 0,23% -1,45% 

МРСК Северного Кавказа 0,71% -3,17% 

МРСК Центра и Приволжья 0,35% 133,92% 

МРСК Северо-Запада 1,57% 17,82% 

МРСК Урала -0,26% 17,02% 

МРСК Сибири 2,77% 64,04% 

МРСК Юга 0,45% -14,89% 

Ленэнерго, ао 1,40% -1,00% 

Томская РК, ао 0,00% -13,03% 

Кубаньэнерго 6,54% -4,48% 

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 16 октября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу небольшим 
повышением около 0,1%, в понедельник основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского 
региона демонстрировали преимущественно положительную динамику, японский Nikkei225 обновил 
рекорд за 21 год. Спросу на рисковые активы способствовала более слабая, чем ожидалась, 
инфляция в США в сентябре, которая снизила ожидания подъема процентной ставки ФРС в декабре. 
Кроме этого, розничные продажи в США выросли в сентябре максимальными темпами с 2015 года 
благодаря восстановлению экономики после ураганов, индекс потребительского доверия в октябре 
подскочил до максимума за 13 лет. Негативным исключением в азиатскую сессию стал китайский 
CSI300, снизившийся на 0,2%, в том числе на данных, указавших на замедление роста 
потребительских цен в КНР в сентябре.  Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $57,9 
за баррель, на $0,7 выше уровня закрытия в пятницу 13 октября. Подъему котировок к годовому 
максимуму послужил ряд факторов. Во-первых, сохраняется угроза перебоев в поставках сырья из 
иракской провинции Киркук, где Ирак намерен силой восстановить контроль над нефтяными 
месторождениями. Во-вторых, растет вероятность введения новых санкций США против Ирана после 
того, как американский президент заявил о том, что он не намерен подтверждать Конгрессу 
выполнение Ираном условий ядерной сделки. Наконец, данные нефтесервисной компании Baker 
Hughes зафиксировали дальнейшее снижение действующих буровых установок в США. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом плюсе в пределах половины 
процента благодаря росту цен на нефть и сохранению спроса инвесторов на акции развивающихся 
стран – сводный индекс MSCI Emerging Markets обновил шестилетний максимум. В то же время 
активность покупателей сдерживалась неуверенной динамикой европейских рынков, давление на 
которые в том числе оказывали испанские проблемы – по мнению аналитиков провозглашение 
независимости Каталонией может спровоцировать серьезные беспорядки в стране. В конце дня 
поддержку российским инвесторам оказали очередные рекорды рынка США, нивелировавшие 
отступление котировок Brent от дневных максимумов на информации о мирном переходе нефтяных 
месторождений Киркука под контроль правительства Ирака. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка, основной вклад 
в опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли акции Россетей и 
РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Счетчики электроэнергии лидируют по количеству среди приборов учета в жилых домах РФ 

Оснащенность приборами учета в России в жилых домах лучше всего в сфере электроэнергии, 
свидетельствуют материалы к парламентским слушаниям в Госдуме, посвященным 
энергоэффективности. По данным на начало 2017 года, передает ПРАЙМ, оснащенность 
многоквартирных домов общедомовыми приборами учета электроэнергии составляла 67%, горячей 
воды  — 62%, тепла — 61%, холодной воды — 49%, газа — 2%.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80137.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра перевыполняет план по снижению потерь в сетях  

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги работы по снижению потерь в электрических сетях за восемь 
месяцев 2017 года. По итогам этого периода их уровень в целом по Обществу составил 9,01% , что на 
0,23% ниже показателей Бизнес- плана и на 0,09% ниже итоговых показателей 2016 года, приведенных 
к сопоставимым условиям с 2017 годом. Экономия относительно Бизнес-плана составила 93,222 млн. 
кВт*ч , по сравнению с 2016 годом потери в сетях компании снизились на 35,052 млн. кВт*ч. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62110/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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