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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
ММВБ 2 093,86 0,27% -6,22% 

S&P 500 2 549,33 -0,11% 13,87% 

FTSE 100 7 522,87 0,20% 5,32% 

DAX 12 955,94 -0,09% 12,85% 

DJStoxx 600 389,47 -0,40% 7,76% 

STOXX  Utilities 296,19 -0,73% 7,02% 

Nikkei 20 690,71 0,30% 8,25% 

Sensex 31 814,22 0,70% 19,48% 

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

Bovespa 76 054,72 -0,73% 26,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,17 0,18% 11,53% 

USD/руб. 57,58 -0,35% -5,07% 

Евро/руб.  67,78 -0,23% 6,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 276,68 0,67% 11,26% 

Brent*, USD/bbl 55,62 -2,42% -5,30% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5060 

Капитализация**, млрд руб.  21,36 

Капитализация**, млн USD  370,99 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,44% 0,35% 

Акции МРСК Центра** -0,78% 13,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 2,19% -8,96% 

ФСК ЕЭС -0,38% -15,77% 

МРСК Волги 0,13% 105,36% 

МОЭСК 0,45% -0,89% 

МРСК Северного Кавказа 1,42% -2,72% 

МРСК Центра и Приволжья 2,54% 117,91% 

МРСК Северо-Запада -0,80% 12,91% 

МРСК Урала -0,25% 19,15% 

МРСК Сибири -0,59% 60,69% 

МРСК Юга -0,89% -14,89% 

Ленэнерго, ао -0,09% 0,36% 

Томская РК, ао -6,12% -16,18% 

Кубаньэнерго 1,23% -14,94% 

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 пятницу на российском рынке 6 октября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг выросли на 0,5-0,6%, вся 
четверка основных индексов – DJIA, S&P500, Nasdaq Composite и Russell 2000 – обновили 
исторические рекорды. При этом, по данным WSJ Market Data Group, череда рекордов S&P500 
является самой продолжительной с 1997 года. В пятницу в пределах половины процента прибавлял 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Поддержку рынкам оказали 
хорошая статистика из США, где лучше ожиданий были данные по заявкам на пособие по 
безработице, объем экспорта в августе увеличился до максимального уровня с декабря 2014 года, и 
новости о продвижении налоговой реформы США. По информации СМИ, Палата представителей и 
Сенат утвердили проект бюджета, при этом республиканцы согласовали снижение налогов в рамках 
специальной бюджетной процедуры, при которой в верхней палате достаточно простого большинства.  
Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $56,9 за баррель, на $0,3 ниже уровня закрытия 
5 октября. Нефтяные котировки корректировались после 2%-го подъема в четверг на информации о 
готовности России и Саудовской Аравии к продлению соглашения ОПЕК+ и заявлении главы Турции о 
возможном прекращении транзита нефти из Иракского Курдистана. В то же время потенциал 
снижения цен на нефть ограничивался информацией СМИ о том, что президент США может объявить 
о необходимости выхода из ядерной сделки с Ираном. 

Бóльшую часть дня индекс ММВБ провел в полупроцентном плюсе, локомотивом роста 
российского рынка стали акции Сбербанка, обновившие исторический максимум на сильной 
отчетности по РСБУ за девять месяцев – чистая прибыль увеличилась на 32% г/г, до 496 млрд рублей. 
Темпы роста индекса ММВБ замедлились вслед за ухудшением настроений на западных площадках 
после публикации неоднозначной статистики по рынку труда США: в сентябре число рабочих мест 
снизилось впервые с 2010 года – на 33 тыс., в то время как безработица упала до минимальных за 
16 лет 4,2%, а рост почасовой оплаты труда оказался выше ожиданий. В Минтруда США отметили, 
что из-за ураганов сбор сентябрьских данных не соответствовал «нормальным уровням», как для 
числа рабочих мест, так и для количества безработных. Тем не менее, инвесторы обратили внимание 
на рост заработной платы – показатель, который ФРС учитывает при прогнозировании инфляции, – 
следствием чего стало усиление ожиданий повышения ставки Федрезерва в декабре, 
спровоцировавшее фиксацию прибыли на американском рынке и рост активности продавцов в 
Европе. Дополнительное давление на российский рынок оказало падение цен на нефть ниже отметки 
$55,5 за баррель – инвесторы опасаются, что шторм Нейт, приближающийся к Мексиканскому заливу, 
приведет к закрытию нефтеперерабатывающих мощностей и снижению спроса на нефть. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Полная цифровизация российских электросетей потребует 2 трлн руб – Новак 

Полная цифровизация российского электросетевого комплекса потребует около двух триллионов 
рублей, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в выступлении на Российской 
энергетической неделе. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document79999.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Проекты МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья – победители Всероссийского конкурса 
«МедиаТЭК-2017» 

Проект белгородского филиала МРСК Центра по профилактике электротравматизма среди детей и 
подростков «Азбука электробезопасности», а также проект МРСК Центра и Приволжья «Комплексные 
занятия по электробезопасности с командой «Электропатруль» стали победителями третьего 
Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2017» в номинации «Безопасная энергия». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62079/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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