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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
ММВБ 2 051,63 -0,42% -8,11% 

S&P 500 2 502,22 0,06% 11,76% 

FTSE 100 7 310,64 0,64% 2,35% 

DAX 12 592,35 -0,06% 9,68% 

DJStoxx 600 383,22 0,09% 6,03% 

STOXX  Utilities 300,58 -0,12% 8,60% 

Nikkei 20 296,45 -0,25% 6,18% 

Sensex 31 922,44 -1,38% 19,89% 

CSI300 3 837,73 0,00% 15,94% 

Bovespa 75 389,75 -0,28% 25,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,20 0,15% 13,64% 

USD/руб. 58,22 0,16% -4,01% 

Евро/руб.  69,26 -0,72% 8,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 297,30 0,47% 13,05% 

Brent*, USD/bbl 56,86 0,76% -3,25% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5045 

Капитализация**, млрд руб.  21,30 

Капитализация**, млн USD  365,81 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,42% -0,26% 

Акции МРСК Центра** 0,70% 12,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -3,57% -10,82% 

ФСК ЕЭС 2,83% -14,15% 

МРСК Волги 1,37% 105,36% 

МОЭСК -0,11% -1,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,96% -4,99% 

МРСК Центра и Приволжья -0,31% 120,81% 

МРСК Северо-Запада -0,16% 10,55% 

МРСК Урала 0,00% 13,68% 

МРСК Сибири -3,65% 57,47% 

МРСК Юга -1,11% -14,69% 

Ленэнерго, ао 2,10% 1,36% 

Томская РК, ао 0,00% -14,92% 

Кубаньэнерго 0,14% -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 22 сентября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг снижением на 
0,2-0,3%. Поводами для коррекции с исторических максимумов стали рост ожиданий повышения 
ставки ФРС в декабре – согласно инструменту FedWatch от CME, рынки оценивают шансы такого 
сценария на уровне 70%, и новое обострение противостояния США и КНДР. После своего заявления с 
трибуны ООН о готовности «полностью разрушить» Северную Корею, президент США подписал указ 
об ужесточении санкций в отношении КНДР. В свою очередь, Северная Корея расценила это как 
объявление войны и сообщила о готовности к ответным действиям, включая испытания сверхмощной 
водородной бомбы в Тихом океане. На этом фоне увеличился спрос инвесторов на защитные активы, 
фьючерсы на американские индексы теряли 0,2%. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific торговался в небольшом минусе, сократив к началу наших торгов бóльшую часть 
внутридневных потерь.  Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $56,6 за баррель, на 
$0,4 выше уровня закрытия 21 сентября. Нефтяные котировки приближаются к полугодовому пику в 
преддверии встречи комитета ОПЕК+, на котором, по информации СМИ, в том числе планируется 
обсудить возможность продления сделки после первого квартала 2018 года. 

Индекс ММВБ в пятницу демонстрировал слабо негативную динамику – потери в основном не 
превышали половины процента в рамках общей фиксации прибыли на emerging markets. Активность 
продавцов сдерживалась стабильностью цен на нефть и улучшением настроений на западных 
площадках. Сводный европейский Stoxx Europe 600 во второй половине дня закрепился в 
положительной области благодаря сильной статистике – темпы роста деловой активности в еврозоне 
в сентябре, по предварительным данным IHS Markit, достигли максимального уровня с мая и стали 
одними из лучших за последние шесть лет. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговый подъем MicexPWR в противофазе с рынком внесли акции ФСК, в которые, по мнению 
аналитиков, сейчас перекладываются инвесторы из Россетей после активизации фиксации прибыли в 
этих бумагах. В свою очередь, поводом для углубления коррекции в акциях Россетей могла стать 
информация Коммерсанта о том, что все электросети Крыма в ближайшие время могут перейти под 
контроль Россетей, тем самым создавая для энергохолдинга реальный риск попасть под западные 
санкции. Впрочем, полагают эксперты, реакция рынка на эту новость носит скорее эмоциональный 
характер – потенциальные санкции не произведут сильного воздействия на компанию, которая 
сокращает закупки импортного оборудования, ведет бизнес в рублевой зоне и привлекает 
финансирование преимущественно на российском рынке. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Госдума приняла закон об освобождении невостребованных дивидендов от налога на прибыль 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий освобождение не 
востребованных акционерами дивидендов от налога на прибыль организаций. 

Читать полностью: http://tass.ru/ekonomika/4583646 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго успешно реализует программу энергосбережения 

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» уделяет большое внимание реализации мероприятий в 
рамках программы энергосбережения и повышения энергоэффективности. Это позволяет ежегодно 
снизить потери электроэнергии более чем на 3 млн. кВт*ч и сократить потребление топливно-
энергетических ресурсов, расходуемых на производственно-хозяйственные нужды более чем на 6 %. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/62002/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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