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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 063,81 -0,39% -7,57% 

S&P 500 2 573,31 -0,07% 14,94% 

FTSE 100 7 524,45 0,02% 5,34% 

DAX 13 003,14 0,09% 13,26% 

DJStoxx 600 390,74 0,16% 8,11% 

STOXX  Utilities 305,88 0,69% 10,52% 

Nikkei 21 696,65 1,11% 13,51% 

Sensex 32 506,72 0,36% 22,08% 

CSI300 3 930,80 0,10% 18,75% 

Bovespa 75 599,88 -1,03% 25,52% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 0,00% 12,05% 

USD/руб. 57,51 -0,10% -4,58% 

Евро/руб.  67,89 -0,06% 7,73% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 280,47 0,00% 11,13% 

Brent*, USD/bbl 57,75 0,00% 1,64% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4715 

Капитализация**, млрд руб.  19,91 

Капитализация**, млн USD  346,12 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,78% -2,29% 

Акции МРСК Центра** 0,11% 5,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -2,06% -16,10% 

ФСК ЕЭС -2,77% -20,57% 

МРСК Волги -0,47% 90,71% 

МОЭСК 0,00% -5,01% 

МРСК Северного Кавказа -0,80% -15,19% 

МРСК Центра и Приволжья 0,63% 106,35% 

МРСК Северо-Запада -1,55% 3,64% 

МРСК Урала -0,83% 9,12% 

МРСК Сибири -0,17% 42,05% 

МРСК Юга -3,19% -24,62% 

Ленэнерго, ао -1,25% -6,54% 

Томская РК, ао 0,00% -15,97% 

Кубаньэнерго 2,25% -5,86% 

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 23 октября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу подъемом на 
0,5-0,7%, в очередной раз обновив исторические рекорды. Поддержку рынку оказала хорошая 
квартальная отчетность ряда крупных компаний и принятие бюджетной резолюции в Сенате США, 
которая, по мнению аналитиков, позволит реализовать налоговую реформу президента Д.Трампа. В 
понедельник основные страновые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировали преимущественно положительную динамику во главе с японским Nikkei225, который 
прибавил более процента. Японский рынок вырос на новостях об успехе правящей коалиции на 
досрочных выборах в нижнюю палату парламента страны. Как отмечают эксперты, победа С.Абэ 
говорит в пользу того, что политика стимулирования экономики, включая мягкую денежно-кредитную 
политику, сохранится. На этом фоне иена упала до минимума с июля, что поддержало экспортно-
ориентированные японские компании. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $57,9 за 
баррель, на $0,4 выше уровня нашего закрытия в пятницу 20 октября. Позитивом для котировок стала 
информация министерского комитета стран ОПЕК+ о выполнении соглашения по ограничению добычи 
в сентябре на уровне рекордных 120%, а также сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о 
продолжающемся падении числа действующих буровых установок в США. 

Бóльшую часть торговой сессии понедельника индекс ММВБ провел в небольшом минусе в 
пределах половины процента вслед за снижением стоимости нефти Brent к отметке $57,4 за баррель 
и сохраняющимися продажами в «тяжелых» акциях Магнита после пятничной публикации слабой 
квартальной отчетности. Умеренно позитивные настроения на европейских площадках, несмотря на 
каталонский кризис, не смогли оказать значимой поддержки отечественному рынку. В субботу 
правительство Испании решило отстранить руководство Каталонии от власти и назначить своего 
представителя до новых выборов, теперь эту меру должен утвердить сенат, сессия которого 
запланирована на 27 октября. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
опережающую негативную динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли акции ФСК и 
Россетей, давление на которые продолжают оказывать заявления главы Россетей о намерении 
холдинга отказаться от выплаты дивидендов. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Системный оператор» не хочет объединяться с «Россетями» 

«Россети» хотят внести в свой уставный капитал акции «Системного оператора ЕЭС» (СО ЕЭС), 
сообщил РИА Новости источник в компании. Сам «Системный оператор» против этой идеи. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80242.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго за 9 месяцев добилось снижения дебиторской задолженности более чем на 
41 млн рублей 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы по сокращению дебиторской 
задолженности за услуги по передаче электроэнергии за 9 месяцев 2017 года. В указанный период 
предприятию в рамках проводимой претензионно-исковой работы удалось добиться снижения общей 
суммы задолженности на 41,398 млн рублей. На 33,528 млн рублей снижена сумма основного долга, 
7,870 млн рублей взыскано неустойки (пени). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/62186/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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