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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
ММВБ 2 071,13 0,10% -7,24% 

S&P 500 2 496,84 0,01% 11,52% 

FTSE 100 7 285,74 -0,21% 2,00% 

DAX 12 605,20 0,08% 9,79% 

DJStoxx 600 384,03 0,03% 6,26% 

STOXX  Utilities 301,60 0,12% 8,97% 

Nikkei 20 330,19 -0,33% 6,36% 

Sensex 31 599,76 -0,08% 18,68% 

CSI300 3 820,78 0,08% 15,43% 

Bovespa 74 318,72 -0,17% 23,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 -0,53% 12,03% 

USD/руб. 57,57 -0,15% -5,10% 

Евро/руб.  68,56 -0,75% 7,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 293,98 -1,28% 12,77% 

Brent*, USD/bbl 58,44 -0,98% -0,56% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5005 

Капитализация**, млрд руб.  21,13 

Капитализация**, млн USD  367,06 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,51% -0,33% 

Акции МРСК Центра** -1,48% 11,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,21% -10,02% 

ФСК ЕЭС -0,86% -14,86% 

МРСК Волги -0,68% 108,66% 

МОЭСК -0,67% -1,67% 

МРСК Северного Кавказа -2,67% -0,91% 

МРСК Центра и Приволжья -0,28% 119,32% 

МРСК Северо-Запада 0,16% 12,55% 

МРСК Урала 0,00% 14,59% 

МРСК Сибири 0,31% 55,68% 

МРСК Юга -0,67% -14,89% 

Ленэнерго, ао 0,53% 3,36% 

Томская РК, ао 3,70% -11,76% 

Кубаньэнерго 0,13% -13,68% 

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 во вторник на российском рынке 26 сентября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник снизились на 0,2% 
вслед за акциями высокотехнологичных компаний, схожую динамику во вторник демонстрировал 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Сдерживающим фактором для 
покупателей является сохраняющаяся напряженность в отношениях между США и Северной Кореей. 
Глава МИД КНДР отметил два дня назад, что последние заявления США в отношении его страны 
являются по сути объявлением войны, и что Пхеньян оставляет за собой право сбивать американские 
бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве страны. Лучше рынка 
выглядели акции энергетических компаний вслед за почти 4%-м ростом цен на нефть в понедельник. 
Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $59,1 за баррель, на $0,8 выше уровня закрытия 
25 сентября. Котировки достигли рекордного уровня с июля 2015 года из-за проведения референдума 
о независимости в Иракском Курдистане и угроз Турции заморозить закупки нефти и перекрыть 
трубопровод, соединяющий Иракский Курдистан с внешним миром. По мнению аналитиков, это может 
убрать с рынка около 600 тысяч баррелей нефти в сутки, что окажет влияние на мировой баланс 
спроса и предложения, сместив его в сторону дефицита предложения. 

Индекс ММВБ провел бóльшую часть торговой сессии в более чем полупроцентном плюсе, 
отыгрывая двухлетние максимумы нефти на фоне стабильности западных площадок. Эксперты Citi 
предупредили, что рынок нефти, в условиях снижения инвестиций в разведку и разработку нефтяных 
месторождений, уже в 2018 году может столкнуться с дефицитом топлива вместо всплеска добычи 
из-за того, что пять стран ОПЕК, включая Ливию, Нигерию, Венесуэлу, Иран и Ирак могут качать 
нефть на пределе мощностей уже в этом году. В Citi отметили, что, если страны ОПЕК+ продлят 
соглашение о сокращении добычи, это лишь приблизит перспективу формирования дефицита на 
рынке. Сводный европейский Stoxx Europe 600 и американские индексы торговались около нулевой 
отметки в ожидании выступления главы ФРС во вторник вечером, проигнорировав слабую 
американскую статистику – продажи новостроек в США в августе упали до минимума за восемь 
месяцев, индекс потребительского доверия в США снизился сильнее прогнозов в сентябре. 
Инвесторы рассчитывают получить дополнительные сигналы в отношении перспектив дальнейшего 
ужесточения монетарной политики американского ЦБ в условиях недостаточно высокой инфляции. В 
конце дня индекс ММВБ сократил подъем до 0,1% вслед за коррекцией Brent ниже отметки $58 за 
баррель и общим ухудшением настроений на emerging markets перед выступлением главы ФРС. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» привлекут кредитную линию в ВТБ на 10 млрд рублей 

«Россети» привлекут возобновляемую кредитную линию в Банке ВТБ на сумму до 10 млрд руб. сроком 
на три года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы энергетической компании. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3421261 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Обучение персонала в приоритете костромского филиала МРСК Центра  

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за 
9 месяцев 2017 года. За отчетный период обучение прошли 718 работников предприятия. На эти цели 
было направлено более 4 087,6 тыс. рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/62014/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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