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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
ММВБ 2 094,96 -0,29% -6,17% 

S&P 500 2 550,93 -0,17% 13,94% 

FTSE 100 7 556,24 0,30% 5,79% 

DAX 12 982,89 0,09% 13,08% 

DJStoxx 600 390,28 0,03% 7,99% 

STOXX  Utilities 304,39 0,20% 9,98% 

Nikkei 20 954,72 0,35% 9,63% 

Sensex 32 182,22 1,09% 20,87% 

CSI300 3 912,95 0,26% 18,21% 

Bovespa 76 659,80 0,00% 27,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 -0,09% 12,53% 

USD/руб. 57,92 -0,26% -4,51% 

Евро/руб.  68,50 0,22% 7,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 293,72 0,15% 12,74% 

Brent*, USD/bbl 56,25 -1,21% -4,22% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5065 

Капитализация**, млрд руб.  21,38 

Капитализация**, млн USD  369,18 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,58% 1,11% 

Акции МРСК Центра** -1,65% 13,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,48% -8,35% 

ФСК ЕЭС -1,01% -15,58% 

МРСК Волги -0,17% 110,00% 

МОЭСК -0,22% -1,22% 

МРСК Северного Кавказа -0,46% -1,59% 

МРСК Центра и Приволжья -1,08% 129,80% 

МРСК Северо-Запада 0,16% 14,18% 

МРСК Урала -0,51% 17,93% 

МРСК Сибири -1,26% 59,14% 

МРСК Юга 0,00% -15,08% 

Ленэнерго, ао -0,83% -1,91% 

Томская РК, ао 0,00% -13,03% 

Кубаньэнерго 3,36% -11,49% 

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 12 октября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 прибавили по 0,2%, в 
очередной раз обновив исторические максимумы. В четверг сопоставимую динамику демонстрировал 
сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Поддержку 
покупателям оказал протокол сентябрьского заседания ФРС, который подтвердил сохранение 
осторожных и выжидательных настроений в руководстве ЦБ – несколько представителей Федрезерва 
отметили, что хотели бы видеть больше сигналов усиления инфляции, прежде чем согласовать 
очередное повышение базовой процентной ставки. После публикации протокола оценка вероятности 
подъема ставки ФРС в декабре, по данным Bloomberg, опустилась ниже 80%, что привело к снижению 
доходностей гособлигаций США, ослаблению доллара и увеличению спроса инвесторов на рисковые 
активы. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $56,6 за баррель, на $0,2 выше уровня 
закрытия 11 октября. Отступлению котировок Brent от уровня $57 за баррель способствовала 
информация Американского института нефти об увеличении коммерческих запасов нефти в стране на 
минувшей неделе. 

В четверг в условиях стабильности на западных площадках индекс ММВБ следовал за динамикой 
цен на нефть. Нейтральное начало торгов в середине дня сменилось небольшим снижением 
отечественного рынка в пределах половины процента вслед за падением котировок Brent к отметке 
$56 за баррель после публикации ежемесячного отчета МЭА. В частности, эксперты агентства 
сообщили, что в сентябре страны ОПЕК выполняли сделку об ограничении добычи на 88% и 
отметили, что при текущем уровне добычи картеля мировые запасы нефти не будут сокращаться в 
2018 году. Сильная европейская и американская статистика значимого влияния на настроения 
инвесторов не оказала. Рост промпроизводства в еврозоне в августе был максимальным за девять 
месяцев, число продолжающих получать пособие по безработице в США на минувшей неделе упало 
до минимума за 44 года. В настоящее время, полагают в Bloomberg, внимание трейдеров направлено 
на начавшийся сезон корпоративной отчетности – финансовые результаты третьего квартала должны 
подтвердить обоснованность ралли на американском рынке. Кроме того, инвесторы ждут пятничной 
статистики по инфляции в США в сентябре, которая может оказать существенное влияние на решения 
ФРС по ставке. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
опережающую негативную динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли акции 
Мосэнерго, ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» удержали деньги 

Миноритариям входящего в «Россети» ПАО «МРСК Центра» не удалось добиться в суде возврата в 
компанию 872 млн руб., выплаченных головной компании холдинга в виде платы за услуги по 
«организации электросетевого комплекса». Структуры фонда Prosperity Capital считали, что эта 
выплата нанесла убытки МРСК, но суд первой инстанции не поддержал их. Юристы скептически 
отнеслись к перспективе продолжения спора, замечая, что не знают прецедентов, когда миноритариям 
в сходных случаях удалось бы доказать факт нанесения убытков. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3436270 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты Тверьэнерго рассказали предпринимателям об услуге технологического 
присоединения  

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» приняли участие в заседании Совета 
Тверской торгово-промышленной палаты. На встрече присутствовали более 30 представителей 
бизнеса региона. 

Читать полностью: http://www.afanasy.biz/news/hau/?ELEMENT_ID=116369 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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