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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
ММВБ 2 060,24 0,13% -7,73% 

S&P 500 2 500,60 -0,30% 11,69% 

FTSE 100 7 263,90 -0,11% 1,69% 

DAX 12 600,03 0,25% 9,75% 

DJStoxx 600 382,88 0,24% 5,94% 

STOXX  Utilities 300,95 -0,77% 8,74% 

Nikkei 20 347,48 0,18% 6,45% 

Sensex 32 370,04 -0,09% 21,57% 

CSI300 3 837,82 -0,12% 15,94% 

Bovespa 75 604,34 -0,53% 25,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,19 -0,59% 13,46% 

USD/руб. 58,13 0,05% -4,17% 

Евро/руб.  69,77 0,13% 9,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 291,20 -0,76% 12,52% 

Brent*, USD/bbl 56,43 0,25% -3,98% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5010 

Капитализация**, млрд руб.  21,15 

Капитализация**, млн USD  363,87 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,39% -0,68% 

Акции МРСК Центра** 1,11% 12,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,08% -7,52% 

ФСК ЕЭС -0,64% -16,51% 

МРСК Волги 0,53% 102,59% 

МОЭСК -0,11% -0,89% 

МРСК Северного Кавказа 4,80% -5,90% 

МРСК Центра и Приволжья 0,31% 121,49% 

МРСК Северо-Запада 1,16% 10,73% 

МРСК Урала -1,84% 13,68% 

МРСК Сибири 3,87% 63,44% 

МРСК Юга -0,44% -13,74% 

Ленэнерго, ао 0,74% -0,73% 

Томская РК, ао 0,00% -14,92% 

Кубаньэнерго 0,96% -15,06% 

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 21 сентября сложился нейтральный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500, обновив исторические максимумы, 
выросли на 0,1-0,2% благодаря повышению акций нефтегазового сектора вслед за подъемом цен на 
нефть и финансовых компаний, которым помогли итоги заседания ФРС. Американский ЦБ ожидаемо 
сохранил ключевую ставку в диапазоне 1-1,25% и объявил о сокращении активов на своем балансе на 
$10 млрд в месяц, начиная с октября. Как и прогнозировали сумма будет расти ежеквартально, пока 
не достигнет $50 миллиардов в месяц. Неожиданным для трейдеров стало подтверждение 
Федрезервом планов о еще одном повышении ставки в этом году и трех в следующем. На этом фоне 
вероятность увеличения ставки в декабре, по данным Bloomberg, подскочила до 64%, что привело к 
укреплению доллара и повышению доходностей американских гособлигаций. В четверг основные 
страновые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали 
разнонаправленную динамику. Японский Nikkei225 прибавил 0,2% в том числе благодаря ослаблению 
иены после того, как ЦБ страны ожидаемо сохранил текущую агрессивную стимулирующую 
монетарную политику. Давление на австралийский S&P/ASX200, потерявший почти процент, оказало 
снижение цен на металлы.  Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $56,1 за баррель, 
немногим ниже уровня закрытия 20 сентября. Котировки в среду обновили максимум с апреля на 
данных от американского Минэнерго, зафиксировавших увеличение запасов нефти и снижение 
запасов бензина в стране в рамках прогнозов, а также на возросшей напряженности в отношениях 
США и Ирана вокруг иранской ядерной программы. Подъем нефтяных цен сдержало восстановление 
добычи в США до уровня выше 9,5 млн баррелей в сутки и укрепление доллара на валютном рынке. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в боковой динамике возле нулевой отметки 
– позитивные настроения на европейских площадках нивелировались умеренной слабостью нефти, 
опускавшейся ниже $56 за баррель. Сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавлял около 0,3% 
благодаря акциям банков, ослаблению евро к доллару в среду и благоприятной статистике. Согласно 
предварительным данным Европейской комиссии, потребительское доверие в еврозоне в сентябре 
неожиданно выросло до максимума с 2001 года. В конце дня закрыться на положительной территории 
российскому рынку помог отскок котировок Brent от сессионных минимумов. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет снижения акций Интер РАО и Мосэнерго. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

НТС «Россетей» определил приоритеты инновационного развития компании, решил 
планировать свою работу не менее чем на три года 

Начиная с 2018 года планирование работы Президиума и секций Президиума Научно-технического 
совета (НТС) ПАО «Россети» будет выстраиваться на долгосрочный период (три и более лет), при 
этом формирование плана работы должно происходить с учетом основных направлений 
инновационного развития электросетевого холдинга, говорится в сообщении «Россетей» по итогам 
прошедшего в августе заседания НТС. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document79726.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Курскэнерго подведены итоги выполнения ремонтной программы за 8 месяцев  

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подведены предварительные итоги готовности 
подразделений к осенне-зимнему периоду (ОЗП). За восемь месяцев текущего года специалисты 
Курскэнерго выполнили основные мероприятия по ремонту электрооборудования, предусмотренные 
ремпрограммой 2017 года. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/61452/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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