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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
ММВБ 2 059,08 0,26% -7,78% 

S&P 500 2 503,87 0,15% 11,84% 

FTSE 100 7 253,28 0,52% 1,55% 

DAX 12 559,39 0,32% 9,39% 

DJStoxx 600 381,95 0,33% 5,68% 

STOXX  Utilities 301,64 -0,26% 8,99% 

Nikkei 19 909,50 0,00% 4,16% 

Sensex 32 423,76 0,47% 21,77% 

CSI300 3 843,14 0,31% 16,10% 

Bovespa 75 990,41 0,31% 26,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,19 -0,09% 13,47% 

USD/руб. 57,53 -0,41% -5,15% 

Евро/руб.  68,58 -0,17% 7,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 307,44 -0,97% 13,94% 

Brent*, USD/bbl 55,48 -0,25% -5,60% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5220 

Капитализация**, млрд руб.  22,04 

Капитализация**, млн USD  383,04 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,24% 0,67% 

Акции МРСК Центра** -0,38% 16,78% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 1,73% -2,26% 

ФСК ЕЭС -0,03% -14,49% 

МРСК Волги -1,39% 103,39% 

МОЭСК 1,94% -0,33% 

МРСК Северного Кавказа -2,56% -13,83% 

МРСК Центра и Приволжья 1,38% 123,99% 

МРСК Северо-Запада -0,32% 13,82% 

МРСК Урала 0,00% 17,93% 

МРСК Сибири 2,56% 58,18% 

МРСК Юга 0,67% -13,55% 

Ленэнерго, ао 2,22% 0,27% 

Томская РК, ао -0,74% -14,92% 

Кубаньэнерго 4,61% -16,55% 

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 понедельник на российском рынке 18 сентября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, обновив исторические рекорды, 
прибавили в пятницу 0,2-0,3%. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в 
основном за счет 1,4%-го роста гонконгского и южнокорейского индексов поднялся в понедельник на 
процент, максимальными темпами за два месяца, и приблизился к рекордному значению с декабря 
2007 года. Поддержку покупателям оказало снижение ожиданий третьего в этом году повышения 
ставки ФРС в декабре после публикации слабой статистики из США: в августе вопреки прогнозам 
снизились розничные продажи, причем были ухудшены показатели за июль и июнь, объем 
промпроизводства упал максимальными темпами с 2009 года, снизился, хотя и меньше ожиданий, 
индекс потребительского доверия в сентябре. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$55,7 за баррель, немногим выше уровня закрытия в пятницу 15 сентября. Нефтяные котировки 
закрепились у апрельских пиков в том числе на информации нефтесервисной компании Baker Hughes 
о сокращении числа действующих буровых установок в США по итогам прошлой недели на семь 
единиц, до 749. Таким образом, отмечают аналитики, показатель уменьшается на протяжении пяти 
недель подряд и продемонстрировал месячное снижение впервые с мая 2016 года. 

Торговую сессию понедельника индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели 
в небольшом плюсе в пределах половины процента, отыгрывая общемировой рост спроса инвесторов 
на рисковые активы. Сдерживающим фактором для подъема отечественного рынка стало снижение 
котировок Brent к отметке $55 за баррель. На этом фоне очередное обновление исторических 
рекордов американскими индексами S&P500 и DJIA в начале торгов в США не смогло оказать 
существенной поддержки российским покупателям. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый подъем отраслевого индикатора внесли акции 
Мосэнерго и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

РФ в 2018 году намерена внести в капитал «Россетей» 6 млрд рублей на развитие сетей 

Минфин предложил внести в уставный капитал «Россетей» в 2018 году 6,011 млрд рублей для 
строительства и реконструкции электросетей, следует из проекта федерального бюджета на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов, который опубликован на портале проектов нормативных 
правовых актов. На 2019 год запланировано выделение 2,875 млрд рублей, на 2020 год – 
227,190 млн рублей. 

Читать полностью: http://peretok.ru/news/tek/16567/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго — лучшее предприятие области по развитию персонала 

В правительстве Белгородской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности». Филиал ПАО «МРСК Центра» — 
«Белгородэнерго» занял первое место в номинации «За развитие кадрового потенциала в 
организациях производственной сферы». В общей сложности в число призеров вошли 24 предприятия 
и организации, 10 лучших стали победителями. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document79658.phtml?1&q= 

Общая просроченная задолженность потребителей Смоленскэнерго составила 1,8 млрд рублей 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» состоялось восьмое в текущем году заседание 
финансовой комиссии под председательством директора филиала, на котором были рассмотрены 
результаты платежной дисциплины потребителей за полугодие 2017 года.  

Читать полностью: http://energycluster.ru/PressReleaseenergycluster/PressReleaseShow.asp?ID=651030 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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