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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
ММВБ 2 057,53 0,42% -7,85% 

S&P 500 2 508,24 0,06% 12,03% 

FTSE 100 7 271,95 -0,05% 1,81% 

DAX 12 569,17 0,06% 9,48% 

DJStoxx 600 381,98 -0,04% 5,69% 

STOXX  Utilities 303,29 0,25% 9,58% 

Nikkei 20 310,46 0,05% 6,26% 

Sensex 32 400,51 -0,01% 21,69% 

CSI300 3 842,43 0,27% 16,08% 

Bovespa 76 004,15 0,04% 26,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,20 0,25% 14,14% 

USD/руб. 58,10 0,82% -4,22% 

Евро/руб.  69,68 1,35% 9,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 301,10 -0,77% 13,39% 

Brent*, USD/bbl 56,29 2,09% -4,22% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4955 

Капитализация**, млрд руб.  20,92 

Капитализация**, млн USD  360,06 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,60% -0,29% 

Акции МРСК Центра** -1,59% 10,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,98% -6,51% 

ФСК ЕЭС 0,09% -15,97% 

МРСК Волги -0,13% 101,52% 

МОЭСК 0,22% -0,78% 

МРСК Северного Кавказа 2,59% -10,20% 

МРСК Центра и Приволжья -0,64% 120,81% 

МРСК Северо-Запада -1,79% 9,45% 

МРСК Урала 0,53% 15,81% 

МРСК Сибири 2,09% 57,35% 

МРСК Юга -0,66% -13,36% 

Ленэнерго, ао -1,00% -1,45% 

Томская РК, ао 0,00% -14,92% 

Кубаньэнерго 0,69% -15,86% 

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 среду на российском рынке 20 сентября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, обновив исторические рекорды, прибавили во 
вторник 0,1-0,2%, схожую динамику в среду демонстрировали основные страновые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Участники рынка, пишет MarketWatch, не хотят предпринимать 
каких-либо значительных шагов до завершения заседаний ФРС и Банка Японии. Аналитики не 
ожидают изменения денежно-кредитной политики ни в том, ни в другом случае, однако 
предполагается, что Федрезерв объявит о начале сокращения активов на своем балансе, объем 
которых после стимулирующих программ составляет около $4,5 трлн. Кроме того, внимание 
инвесторов направлено на выступление главы американского ЦБ, которое состоится после 
завершения заседания – любые изменения в намерениях ФРС по-прежнему являются важными 
рыночными сигналами и могут сказаться на стоимости активов, отмечают эксперты.  Ноябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $55,4 за баррель, на $0,2 выше уровня закрытия 
19 сентября. Нефтяные котировки консолидируются у апрельских пиков на ожиданиях ослабления 
темпов роста запасов нефти в США после нормализации работы НПЗ и возможного отказа ряда из 
них от планового ремонта. Так, данные от Американского института нефти указали на меньшее, чем 
ожидалось, повышение запасов нефти в стране, и большее, чем прогнозировалось, падение запасов 
бензина. 

В среду индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 в основном торговались в 
боковой динамике возле нулевой отметки в ожидании итогов заседания ФРС по монетарной политике. 
В конце дня поддержку российскому рынку оказал рост котировок Brent выше отметки $56 за баррель 
после публикации статистики Минэнерго США, зафиксировавшей увеличение запасов нефти и 
снижение запасов бензина в стране в рамках прогнозов. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый подъем отраслевого индикатора внесли акции 
РусГидро и Юнипро. Динамика акций Россетей по-прежнему отличается повышенной волатильностью, 
спровоцированной информацией о возможной допэмиссии на 9 млрд рублей. На минимумах торговой 
сессии падение обыкновенных акций достигало 5,4%, размах дневных колебаний превысил 7%, объем 
торгов (в штуках) был рекордным с 9 марта. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Избыточное предложение мощности может закончиться при проведении КОМ на 2023 г – 
СО ЕЭС 

«Системный оператор» Единой энергосистемы России (СО ЕЭС) считает, что избыточное 
предложение мощности электростанций может закончится при проведении конкурентного отбора 
мощности (КОМ) на 2023 год, рассказал на пресс-конференции во вторник, 19 сентября, заместитель 
председателя правления СО ЕЭС Федор Опадчий. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document79716.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья приняли участие в работе 
Международного бизнес-саммита в Нижнем Новгороде 

Основной темой бизнес-саммита-2017 организаторы называют анализ факторов, определяющие 
развитие бизнеса сегодня, и формирование эффективных стратегий его ведения. Представители 
ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», постоянное повышение эффективности 
всех направлений деятельности для которых является определяющим показателем результативности 
в целом, приняли участие в деловой и выставочной частях мероприятия. 

Читать полностью: http://lenta.elecab.ru/?p=9919 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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