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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 092,57 -0,66% -6,28% 

S&P 500 2 559,36 0,07% 14,32% 

FTSE 100 7 516,17 -0,14% 5,23% 

DAX 12 995,06 -0,07% 13,19% 

DJStoxx 600 390,44 -0,25% 8,03% 

STOXX  Utilities 303,12 0,34% 9,52% 

Nikkei 21 336,12 0,38% 11,62% 

Sensex 32 609,16 -0,08% 22,47% 

CSI300 3 913,07 -0,01% 18,22% 

Bovespa 76 201,25 -0,90% 26,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,17 -0,54% 11,69% 

USD/руб. 57,09 -0,93% -5,89% 

Евро/руб.  67,30 -1,24% 5,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 285,12 -0,82% 11,99% 

Brent*, USD/bbl 57,88 0,10% -1,45% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4850 

Капитализация**, млрд руб.  20,48 

Капитализация**, млн USD  358,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,38% 1,12% 

Акции МРСК Центра** -6,01% 8,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -4,65% -10,48% 

ФСК ЕЭС -1,13% -16,17% 

МРСК Волги -5,17% 99,64% 

МОЭСК -0,90% -2,34% 

МРСК Северного Кавказа -4,45% -7,48% 

МРСК Центра и Приволжья -4,62% 123,11% 

МРСК Северо-Запада -3,24% 14,00% 

МРСК Урала -1,56% 15,20% 

МРСК Сибири -6,92% 52,69% 

МРСК Юга -1,57% -16,22% 

Ленэнерго, ао -2,66% -3,63% 

Томская РК, ао 0,00% -13,03% 

Кубаньэнерго -1,32% -5,75% 

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 17 октября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник выросли на 0,2-0,4%, 
во вторник сопоставимую динамику демонстрировали основные страновые индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона. Лидерами роста стали акции компаний сырьевого сектора благодаря 
продолжающемуся подъему цен на нефть и металлы, и акции финансовых компаний, поддержку 
которым помимо хорошей отчетности банков США, оказали повышение доходности американских 
гособлигаций и укрепление доллара на усилении ожиданий, что новый глава ФРС будет сторонником 
более жесткого подхода к денежно-кредитной политике. Декабрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $57,7 за баррель, на уровне нашего закрытия 16 октября. Консолидации нефтяных цен у 
годовых максимумов способствовала информация Bloomberg о том, что в результате конфликта в 
иракском Киркуке были прекращены операции по добыче нефти общим объемом 275 тыс. баррелей в 
сутки. 

Первую половину торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом минусе в пределах 
половины процента в рамках общей тенденции фиксации прибыли на развивающихся рынках – 
сводный индекс MSCI EM терял около 0,5% после пяти дней непрерывного роста. Давление на акции 
emerging markets в том числе оказывала информация СМИ о том, что одним из наиболее реальных 
кандидатов на пост главы ФРС является приверженец жесткой монетарной политики экономист 
Дж.Тейлор. В то же время активность продавцов на российском рынке сдерживалась стабильностью 
котировок Brent выше отметки $58 за баррель и нейтральными настроениями на западных площадках. 
Публиковавшаяся в течение дня европейская и американская статистика существенного влияния на 
динамику торгов не оказала – на уровне ожиданий вышли данные по инфляции в еврозоне в сентябре 
и промышленному производству в США в сентябре. Во второй половине дня продажи на российском 
рынке усилились вслед за снижением стоимости Brent к отметке $57,2 за баррель. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка. 
Основной вклад в отстающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли акции 
электросетевых компаний во главе с акциями Россетей. Давление на эти бумаги оказало заявление 
главы Россетей о том, что компания хочет попросить правительство освободить её от выплаты 
дивидендов. «Дивидендная схема для нас, наверное, была бы хорошей, но тарифное меню не 
предполагает выплаты дивидендов. Социально ответственной компании было бы неправильно с 
инфраструктуры платить дивиденды», – цитирует Интерфакс слова П.Ливинского. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети просят освободить их от выплаты дивидендов 

«Россети» считают, что холдинг нужно освободить от выплаты дивидендов, что позволит компании 
исключить дополнительные надбавки из тарифов для потребителей. Об этом сообщил на 
конференции по тарифному регулированию глава компании Павел Ливинский.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80137.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра по итогам восьми месяцев более чем на 900 млн Вт*ч перевыполнила план по 
полезному отпуску электроэнергии  

В МРСК Центра подвели итоги производственной деятельности за 8 месяцев 2017 года. В указанный 
период компания перевыполнила план по ряду ключевых показателей. Объем котлового полезного 
отпуска электроэнергии в сеть составил 35, 669 млрд кВт*ч (с учетом объемов услуг по передаче 
электроэнергии на территории «подхвата» функций гарантирующего поставщика в Тверской области с 
01.12.2016), что на 904 млн кВт*ч выше параметров бизнес-плана. Выручка от услуг по передаче 
электроэнергии составила 57,122 млрд рублей и также превысила плановые показатели (на 2,222 
млрд рублей). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62141/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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