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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
ММВБ 2 077,09 0,01% -6,97% 

S&P 500 2 537,74 0,12% 13,35% 

FTSE 100 7 467,58 -0,01% 4,55% 

DAX 12 970,52 0,53% 12,97% 

DJStoxx 600 390,40 -0,08% 8,02% 

STOXX  Utilities 295,14 -1,53% 6,64% 

Nikkei 20 626,66 0,06% 7,91% 

Sensex 31 671,71 0,55% 18,95% 

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

Bovespa 76 591,44 -0,22% 27,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 0,09% 11,85% 

USD/руб. 57,94 0,21% -4,48% 

Евро/руб.  67,98 0,11% 6,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 274,85 0,25% 11,10% 

Brent*, USD/bbl 55,80 -0,36% -4,99% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5060 

Капитализация**, млрд руб.  21,36 

Капитализация**, млн USD  368,71 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,35% -0,32% 

Акции МРСК Центра** -0,49% 13,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,07% -12,05% 

ФСК ЕЭС 0,03% -15,58% 

МРСК Волги -0,43% 107,14% 

МОЭСК 0,68% -1,22% 

МРСК Северного Кавказа 0,24% -4,76% 

МРСК Центра и Приволжья 0,03% 114,86% 

МРСК Северо-Запада 0,95% 15,64% 

МРСК Урала -1,77% 18,24% 

МРСК Сибири 4,69% 62,60% 

МРСК Юга 0,90% -14,31% 

Ленэнерго, ао -0,18% 0,09% 

Томская РК, ао 0,00% -11,55% 

Кубаньэнерго -1,20% -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 среду на российском рынке 4 октября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник выросли на 0,2-0,4%, обновив свои 
исторические максимумы по итогам третьей сессии подряд. Как пишет MarketWatch, поддержку рынку 
оказывают сигналы улучшения ситуации в экономике США и надежды на реформу налогового 
законодательства. Тем не менее, у инвесторов есть опасения, что подъем фондового рынка является 
чрезмерным, особенно с учетом ожидаемого ужесточения кредитно-денежной политики ФРС. В среду 
основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали разнонаправленную 
динамику, биржи материкового Китая и Южной Кореи по-прежнему закрыты в связи с праздниками. 
Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $55,7 за баррель, на $0,3 ниже уровня закрытия 
3 октября. Нефть дешевеет с начала текущей недели на информации об увеличении добычи 
странами ОПЕК и снижения уровня соответствия объемов производства нефти условиям 
действующего соглашения ОПЕК+. Статистика Американского института нефти (API) носила 
противоречивый характер и существенного влияния на динамику котировок не оказала – по данным 
API, за минувшую неделю запасы нефти в США снизились на 4,1 млн баррелей, тогда как запасы 
бензина выросли на 4,9 млн баррелей. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом минусе, в пределах 0,5%, под 
давлением снижения цен на нефть и ухудшения настроений на европейских площадках. В свою 
очередь, негативом для инвесторов в Европе стали слабая статистика – темпы падения розничных 
продаж в еврозоне в августе были максимальными за 17 месяцев, и рост геополитических рисков, 
связанных с Каталонией. Глава правительства Каталонии заявил, что в ближайшие дни регион 
провозгласит свою независимость, и возможное вмешательство правительства Испании станет 
ошибкой, «которая может изменить всю ситуацию». На этом фоне падение испанского фондового 
индекса IBEX 35, локомотивом которого стал банковский сектор, превышало 3%. В конце дня индекс 
ММВБ смог закрепиться в положительной области после публикации хорошей статистики из США, где 
индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре подскочил до максимума за 12 лет, и подъема 
котировок Brent к отметке $56 за баррель на сообщении Минэнерго США о сокращении запасов нефти 
на минувшей неделе на 6 млн баррелей. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR внесли акции РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго намерено к концу года представить правительству концепцию новой программы 
обновления генмощностей взамен ДПМ 

Минэнерго РФ рассчитывает завершить до конца 2017 года разработку концепции новой программы 
модернизации и строительства новых энергомощностей, которая придет на смену действующей 
программе ДПМ (договор о предоставлении мощности. В этом же году концепцию планируется 
представить на утверждение в правительство, сообщил журналистам в кулуарах Российской 
энергетической недели замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document79939.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Соблюдение платежной дисциплины на контроле Смоленскэнерго 

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» продолжают работу по повышению 
платежной дисциплины потребителей за переданную электроэнергию и взысканию просроченной 
дебиторской задолженности.  

Читать полностью: http://energycluster.ru/PressReleaseenergycluster/PressReleaseShow.asp?ID=652582 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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