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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
ММВБ 2 071,64 -0,46% -7,21% 

S&P 500 2 510,06 0,12% 12,11% 

FTSE 100 7 322,82 0,13% 2,52% 

DAX 12 704,65 0,37% 10,66% 

DJStoxx 600 386,36 0,19% 6,90% 

STOXX  Utilities 298,76 -0,55% 7,95% 

Nikkei 20 363,11 0,47% 6,53% 

Sensex 31 282,48 0,39% 17,49% 

CSI300 3 822,54 0,04% 15,48% 

Bovespa 73 567,25 -0,31% 22,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 0,27% 12,05% 

USD/руб. 58,01 0,85% -4,36% 

Евро/руб.  68,17 0,22% 6,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 287,30 0,35% 12,18% 

Brent*, USD/bbl 57,41 -0,85% -2,31% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4980 

Капитализация**, млрд руб.  21,02 

Капитализация**, млн USD  362,43 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,01% -0,19% 

Акции МРСК Центра** 0,50% 11,41% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,74% -11,43% 

ФСК ЕЭС -0,66% -15,35% 

МРСК Волги -1,55% 103,66% 

МОЭСК 0,23% -1,11% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 0,45% 

МРСК Центра и Приволжья -2,75% 113,04% 

МРСК Северо-Запада 0,98% 12,36% 

МРСК Урала 0,27% 14,59% 

МРСК Сибири 1,35% 52,57% 

МРСК Юга -0,44% -14,50% 

Ленэнерго, ао -0,71% 2,09% 

Томская РК, ао -6,62% -14,08% 

Кубаньэнерго 0,55% -15,63% 

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 четверг на российском рынке 28 сентября сложился нейтральный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,3-0,4%, схожую динамику в 
четверг демонстрировали основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. Поддержку 
инвесторам оказали надежды на то, что представленный в среду план снижения налогового бремени 
в США может стать законом до конца года. Вечером 27 сентября американский президент и 
республиканцы Конгресса обнародовали детали масштабной налоговой реформы, которая в числе 
прочего предусматривает снижение налога на прибыль компаний с 35% до 20% и упрощение 
налогообложения физических лиц. По мнению экономистов, налоговые послабления поддержат 
корпоративные прибыли и ускорят рост американской экономики примерно на 1 п.п. В то же время, 
пишут СМИ, демократы не согласны с планом налоговой реформы, считая его уступкой богатым 
американцам и указывая на неясность источников финансирования выпадающих доходов бюджета, 
которые, по оценкам аналитиков, могут составить несколько триллионов долларов. Ноябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $57,6 за баррель, на $0,3 ниже уровня закрытия 27 сентября. 
Нефтяные котировки снизились на сообщении Минэнерго США о росте добычи нефти в стране до 
9,55 млн баррелей в сутки – максимума с июля 2015 года. 

Бóльшую часть торговой сессии четверга индексы ММВБ и сводный Stoxx Europe 600 провели в 
низко волатильной боковой динамике возле нулевой отметки. Публиковавшаяся в течение дня 
европейская и американская статистика хотя и носила преимущественно позитивный характер, 
существенного влияния на ход торгов не оказала. Сводный индекс делового и потребительского 
доверия к экономике еврозоны в сентябре поднялся до максимума за 10 лет, инфляция в Германии в 
сентябре составила 1,8% г/г и оказалась слабее прогнозов, оценка роста экономики США во втором 
квартале в пересчете на годовые темпы была ожидаемо повышена с 3% до максимальных с первого 
квартала 2015 года до 3,1%, лучше прогнозов были данные по заявкам на пособие по безработице в 
США. В конце дня давление на отечественный рынок оказало снижение стоимости нефти Brent к 
отметке $57,5 за баррель. 

По итогам торговой сессии индекс MicexPWR выглядел лучше рынка главным образом за счет 
почти 4%-го роста акций РусГидро на информации об увеличении веса этих бумаг в индексе 
MSCI Russia. Из текущих новостей сектора можно также отметить сообщение Fitch о подтверждении 
рейтинга ФСК на инвестиционном уровне «BBB-» и повышении прогноза по рейтингам со 
«стабильного» на «позитивный» вслед за аналогичным действием по отношению к суверенным 
рейтингам. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Утвержден национальный стандарт по резервам активной мощности в ЕЭС России  

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило 
национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57693-2017 «Единая энергетическая система и 
изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Резервы активной 
мощности Единой энергетической системы России. Определение объемов резервов активной 
мощности при краткосрочном планировании. Нормы и требования». 

Читать полностью: https://minenergo.gov.ru/node/9378 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго планирует в 2017 году сэкономить 7,03 млн кВтч 

Экономический эффект от реализации организационных и технических мероприятий программы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в филиале ПАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго» за семь месяцев текущего года превысил 2,8 млн кВтч электроэнергии. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3422801 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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