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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
ММВБ 2 076,81 0,05% -6,98% 

S&P 500 2 534,58 0,22% 13,21% 

FTSE 100 7 468,11 0,39% 4,55% 

DAX 12 902,65 0,00% 12,38% 

DJStoxx 600 390,72 0,15% 8,11% 

STOXX  Utilities 299,74 -0,71% 8,30% 

Nikkei 20 614,07 1,05% 7,85% 

Sensex 31 497,38 0,68% 18,29% 

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

Bovespa 76 762,91 3,23% 27,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 0,09% 11,75% 

USD/руб. 57,81 -0,35% -4,69% 

Евро/руб.  67,91 -0,79% 6,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 271,66 0,04% 10,82% 

Brent*, USD/bbl 56,00 -0,21% -4,65% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5085 

Капитализация**, млрд руб.  21,47 

Капитализация**, млн USD  371,33 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,24% 0,03% 

Акции МРСК Центра** -0,68% 13,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,00% -11,09% 

ФСК ЕЭС 0,38% -15,60% 

МРСК Волги 0,43% 108,04% 

МОЭСК -0,45% -1,89% 

МРСК Северного Кавказа -1,87% -4,99% 

МРСК Центра и Приволжья -0,47% 114,80% 

МРСК Северо-Запада 1,61% 14,55% 

МРСК Урала 1,54% 20,36% 

МРСК Сибири 0,23% 55,32% 

МРСК Юга -0,67% -15,08% 

Ленэнерго, ао -0,63% 0,27% 

Томская РК, ао 0,00% -11,55% 

Кубаньэнерго 0,00% -13,91% 

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 во вторник на российском рынке 3 октября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник выросли на 0,4-0,7%, 
при этом все четыре основных индекса – DJIA и S&P500, Nasdaq Composite и Russell 2000 – обновили 
исторические максимумы по итогам торгов. Поддержку американскому рынку акций оказали 
перспективы снижения налогов и сильные статданные – индекс деловой активности в 
промышленности в сентябре вырос до максимума за 13 лет. Во вторник вслед за новыми рекордами 
Уолл-стрит сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял в пределах 
0,5%. Из основных страновых индексов региона в минусе находился только австралийский 
S&P/ASX 200 после заявлений Резервного банка Австралии о том, что центробанк не намерен 
спешить с ужесточением денежно-кредитной политики, поскольку обеспокоен слабостью инфляции и 
укреплением нацвалюты. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $55,8 за баррель, 
немногим выше уровня закрытия 2 октября. Цены на нефть находятся под давлением информации 
СМИ об увеличении добычи нефти в ОПЕК. Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, 
ОПЕК увеличила добычу нефти в сентябре на 120 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 
предыдущим месяцем – до 32,83 млн б/с. Кроме того, Ливия сообщила о возобновлении добычи 
нефти на своем крупнейшем месторождении аш-Шарара и ожидаемом в связи с этим увеличением 
производства на 200 тыс. б/с в ближайшие несколько дней. 

Индекс ММВБ, как и большинство основных европейских фондовых индексов, в течение торговой 
сессии в основном демонстрировал слабо позитивную динамику, рост индикаторов в среднем не 
превышал половины процента. Очередное обновление исторических максимумов на Уолл-стрит в 
понедельник не смогло стать весомым драйвером для столь же убедительной динамики российского и 
европейского рынков – по мнению ряда аналитиков, котировки американских акций выглядят все же 
несколько завышенными. Для российского рынка дополнительным сдерживающим фактором стала 
боковая динамика котировок Brent около отметки $56 за баррель – инвесторы обеспокоены 
избыточным предложением топлива на мировом рынке. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС утвердит методику расчета сбытовых надбавок ГП в течение месяца 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ утвердит в течение месяца методику расчета 
сбытовых надбавок для гарантирующих поставщиков, говорится в материалах ФАС со ссылкой на 
замглавы ведомства Виталия Королева, сообщившего об этом на заседании экспертного совета 
службы по электроэнергетике. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document79928.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго завершило капитальный ремонт значимого питающего центра Рассказовского 
района - подстанции «Телешовская» 

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» завершили капитальный ремонт 
подстанции 110/10 кВ «Телешовская» в Рассказовском районе Тамбовской области. Работы 
проводились в рамках подготовки энергообъекта к прохождению осенне-зимнего периода 
2017-2018 годов. 

Читать полностью: http://www.press-release.ru/branches/energy/8c3a38d729e36/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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