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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 071,83 -0,04% -7,21% 

S&P 500 2 575,21 0,51% 15,02% 

FTSE 100 7 523,23 0,00% 5,33% 

DAX 12 991,28 0,01% 13,15% 

DJStoxx 600 390,13 0,26% 7,94% 

STOXX  Utilities 303,78 0,07% 9,76% 

Nikkei 21 457,64 0,04% 12,26% 

Sensex 32 389,96 0,00% 21,65% 

CSI300 3 926,85 -0,11% 18,63% 

Bovespa 76 390,52 0,14% 26,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 -0,43% 12,05% 

USD/руб. 57,57 0,52% -5,09% 

Евро/руб.  67,93 0,85% 6,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 280,47 -0,75% 11,59% 

Brent*, USD/bbl 57,75 0,91% -1,67% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4710 

Капитализация**, млрд руб.  19,88 

Капитализация**, млн USD  345,40 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,26% -1,52% 

Акции МРСК Центра** 0,00% 5,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 1,33% -14,34% 

ФСК ЕЭС -0,39% -18,31% 

МРСК Волги -0,60% 91,61% 

МОЭСК -0,47% -5,01% 

МРСК Северного Кавказа -0,26% -14,51% 

МРСК Центра и Приволжья 0,03% 105,07% 

МРСК Северо-Запада 1,58% 5,27% 

МРСК Урала 0,28% 10,03% 

МРСК Сибири 1,28% 42,29% 

МРСК Юга -0,24% -22,14% 

Ленэнерго, ао -0,38% -5,36% 

Томская РК, ао 0,00% -15,97% 

Кубаньэнерго 1,39% -7,93% 

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 20 октября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг небольшим ростом в 
пределах 0,1%. Поддержку рынку оказали ожидания прогресса в реализации налоговой реформы в 
США, нивелировавшие негатив политических проблем в Испании и статистику, зафиксировавшую 
ослабление экономического подъема в Китае. В пятницу основные страновые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона единой динамики не демонстрировали, в центре внимания 
инвесторов по-прежнему находится съезд КПК Китая. В частности, неприятным сюрпризом для 
участников рынка стало заявление главы Народного банка Китая о рисках, которые несет в себе 
повышение долговой нагрузки. Это, по его словам, может привести к неожиданному падению цен 
активов после длительного периода роста, которое вызовет долговое давление.  Декабрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $57,5 за баррель, на уровне нашего закрытия 19 октября. 
Цены на нефть стабилизировались после падения в четверг на новостях о снижении геополитических 
рисков, связанных с ситуацией в Иракском Курдистане. В то же время, отметили аналитики Goldman 
Sachs, сейчас сложно оценить потенциальные последствия напряженности на Ближнем Востоке для 
нефтяного рынка. 

Торговую сессию пятницы индекс ММВБ провел в низко волатильной динамике возле нулевой 
отметки. Попытки восстановить позиции после процентного падения накануне вслед за улучшением 
настроений на западных площадках выглядели неубедительно на фоне падения цен на нефть к 
отметке $56,6 за баррель и более чем 10%-го обвала «тяжелых» акций Магнита после публикации 
слабой квартальной отчетности. В свою очередь, позитивные настроения западных инвесторов были 
главным образом обусловлены информацией об утверждении Сенатом США проекта бюджета страны 
на следующий финансовый год, усилившей надежды инвесторов на реализацию налоговой реформы 
Д.Трампа. Эта новость стала драйвером для укрепления американского доллара, повышения 
доходностей госблигаций развитых стран, роста европейских площадок и очередного обновления 
рекордов фондовыми индексами США. Главными бенефициарами ожиданий успешного прохождения 
налоговой реформы стали финансовые компании США – в частности, акции биржевого фонда SPDR 
Financial Select Sector ETF, отслеживающего отрасль, приблизились к максимуму за 10 лет. Индекс 
ММВБ завершил торги около нулевой отметки, несмотря на возвращение котировок Brent к утренним 
уровням. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка. 
Основной вклад в небольшой подъем MicexPWR в противофазе с индексом ММВБ внесли акции 
РусГидро и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго готово продлить механизм «последней мили», — газета 

За пять лет к 2017 г. размер перекрестного субсидирования в сетевом комплексе вырос почти на 70% 
до 368 млрд руб., а в 2022 г., по оценкам Минэнерго, составит 417 млрд рублей. И вся эта нагрузка 
ложится на малый и средний бизнес, ЖКХ и бюджетные предприятия, так как крупные 
энергопотребители уходят в собственную генерацию или подключаются напрямую к сетям ФСК, тариф 
которой не включает перекрестное субсидирование, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы 
ведомства. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document80243.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра подключила к сетям ряд крупных предприятий АПК в Смоленской области 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» за 9 месяцев 2017 года обеспечил технологическое 
присоединение пяти крупных объектов агропромышленного комплекса Смоленской области.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/62168/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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