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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
ММВБ 2 088,32 0,54% -6,47% 

S&P 500 2 552,07 0,56% 13,99% 

FTSE 100 7 507,99 0,54% 5,11% 

DAX 12 968,05 -0,02% 12,95% 

DJStoxx 600 391,03 0,16% 8,19% 

STOXX  Utilities 298,36 1,09% 7,80% 

Nikkei 20 628,56 0,01% 7,92% 

Sensex 31 592,03 -0,25% 18,65% 

CSI300 3 836,50 0,00% 15,90% 

Bovespa 76 617,53 0,03% 27,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,17 -0,46% 11,33% 

USD/руб. 57,78 -0,27% -4,74% 

Евро/руб.  67,94 -0,07% 6,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 268,22 -0,52% 10,52% 

Brent*, USD/bbl 57,00 2,15% -2,95% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5100 

Капитализация**, млрд руб.  21,53 

Капитализация**, млн USD  372,62 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,24% -0,09% 

Акции МРСК Центра** 0,79% 14,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 1,29% -10,91% 

ФСК ЕЭС 0,15% -15,45% 

МРСК Волги -0,99% 105,09% 

МОЭСК -0,11% -1,34% 

МРСК Северного Кавказа 0,71% -4,08% 

МРСК Центра и Приволжья -1,10% 112,50% 

МРСК Северо-Запада -1,57% 13,82% 

МРСК Урала 1,03% 19,45% 

МРСК Сибири -0,59% 61,65% 

МРСК Юга 0,22% -14,12% 

Ленэнерго, ао 0,36% 0,45% 

Томская РК, ао 0,95% -10,71% 

Кубаньэнерго -1,22% -15,98% 

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 5 октября сложился нейтральный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 прибавили по 0,1%, в очередной раз 
обновив исторические максимумы. В четверг сопоставимую динамику демонстрировал сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Поддержку рынкам оказала 
сильная статистика из США, где индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре, реагируя на 
восстановление американской экономики после разрушительных ураганов, поднялся до максимума с 
августа 2005 года.  Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $55,8 за баррель, на $0,2 
ниже уровня закрытия 4 октября. Нефтяные котировки консолидировались у минимумов за последние 
две недели на неоднозначной статистике Минэнерго США. С одной стороны, на минувшей неделе 
запасы нефти сократились на 6 млн баррелей, значительно выше прогнозов, с другой стороны, 
на 1,4 млн баррелей выросли резервы терминала в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX 
нефть, продолжился рост добычи нефти, совокупные объемы экспорта нефти и нефтепродуктов из 
США на прошлой неделе достигли нового рекорда. 

В четверг индекс ММВБ следовал за динамикой цен на нефть – невыразительная динамика в 
первой половине дня на фоне боковой динамики котировок Brent сменилась полупроцентным ростом 
после подъема стоимости Brent к отметке $57 за баррель. Поддержку ценам на нефть оказали 
информация о переговорах глав РФ и Саудовской Аравии, в ходе которых стороны в том числе 
обсуждали различные меры стабилизации нефтяного рынка, включая возможность продления 
соглашения ОПЕК+, и заявление президента Турции о том, что Турция, Иран и Ирак могут принять 
совместное решение о прекращении транзита нефти из Иракского Курдистана. Дополнительным 
позитивом для российских инвесторов стали новые рекорды американских индексов после публикации 
хорошей статистики – лучше ожиданий были данные по заявкам на пособие по безработице и заказам 
промпредприятий в августе, объем экспорта из США в августе вырос до максимального уровня с 
декабря 2014 года, дефицит внешнеторгового баланса упал до минимального уровня за 11 месяцев. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции РусГидро, 
корректировавшиеся после активных продаж в начале недели. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ выступает за дивиденды «Россетей» в размере 25% прибыли (версия 1) 

Минэнерго РФ выступает за дивиденды «Россетей» в размере 25% прибыли, считает выплату 50% 
сложно осуществимой, сообщил замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко РИА Новости в 
кулуарах Российской энергетической недели. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document79932.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья закончен первый этап проверки готовности 
компаний к осенне-зимнему периоду 

Важный документ, свидетельствующий о готовности объектов электросетевого комплекса к устойчивой 
работе в условиях низких температур, заместителю генерального директора – директору филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Вадиму Юрченко вручил первый заместитель генерального 
директора - главный инженер ПАО «МРСК Центра» Александр Пилюгин. Таким образом, на 
сегодняшний день все двадцать филиалов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
имеют Паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2017-2018 годов. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62067/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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