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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
ММВБ 2 101,07 0,68% -5,90% 

S&P 500 2 555,24 0,18% 14,13% 

FTSE 100 7 533,81 -0,06% 5,47% 

DAX 12 970,68 0,17% 12,97% 

DJStoxx 600 390,15 0,00% 7,95% 

STOXX  Utilities 303,78 1,13% 9,76% 

Nikkei 20 881,27 0,28% 9,24% 

Sensex 31 833,99 -0,28% 19,56% 

CSI300 3 902,69 0,33% 17,90% 

Bovespa 76 659,80 -0,31% 27,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 0,36% 12,64% 

USD/руб. 58,07 -0,42% -4,26% 

Евро/руб.  68,36 -0,04% 7,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 291,72 0,29% 12,57% 

Brent*, USD/bbl 56,94 0,58% -3,05% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5150 

Капитализация**, млрд руб.  21,74 

Капитализация**, млн USD  374,41 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,17% 1,70% 

Акции МРСК Центра** 1,68% 15,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,18% -6,98% 

ФСК ЕЭС 0,73% -14,71% 

МРСК Волги 0,64% 110,36% 

МОЭСК 0,34% -1,00% 

МРСК Северного Кавказа 1,40% -1,13% 

МРСК Центра и Приволжья 0,82% 132,30% 

МРСК Северо-Запада 0,80% 14,00% 

МРСК Урала 0,26% 18,54% 

МРСК Сибири -0,74% 61,17% 

МРСК Юга 1,14% -15,08% 

Ленэнерго, ао 0,28% -1,09% 

Томская РК, ао 0,00% -13,03% 

Кубаньэнерго 0,68% -14,37% 

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 11 октября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник выросли на 0,2-0,3%, DJIA обновил 
исторический рекорд. В среду сопоставимую динамику демонстрировали основные страновые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. Поддержку рынкам оказало улучшение Международным 
валютным фондом прогноза подъема мировой экономики в 2017-2018 гг. – на 0,1 п.п., до 3,6% и 3,7% 
соответственно. В МВФ указывают, что восстановление мировой экономики ускоряется после того как 
в 2016 году его темпы – плюс 3,2% – были самыми слабыми со времени финансового кризиса. 
Дополнительным позитивом для японского Nikkei225, который достиг максимума за 21 год, стала 
сильная статистика по объему заказов на производственное оборудование в Японии в августе и 
надежды на победу партии премьер-министра С.Абэ на парламентских выборах 22 октября. 
Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $56,7 за баррель, немногим ниже уровня 
закрытия 10 октября. Стабилизации котировок недалеко от годовых максимумов в том числе 
способствовали ожидания сокращения экспорта Саудовской Аравии, ослабление доллара на мировом 
валютном рынке и улучшение перспектив мировой экономики от МВФ. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в плюсе в среднем около половины 
процента в рамках общемирового спроса инвесторов на акции развивающихся стран – сводный 
индекс MSCI Emerging Markets в среду обновил максимум за шесть лет. В то же время активность 
покупателей ограничивалась неуверенной динамикой западных площадок в преддверии публикации 
протокола сентябрьского заседания ФРС и снижением нефтяных цен после публикации ежемесячного 
отчета ОПЕК, из которого следует, что в сентябре страны картеля увеличили добычу нефти на 
88,5 тысяч баррелей в сутки в основном за счет расширения производства в Ливии, Нигерии и Ираке. 
В конце дня подъем российского рынка ускорился после начала торгов в США небольшим ростом 
основных индексов, индекс ММВБ закрылся выше отметки 2100 пунктов впервые с 22 февраля. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже широкого рынка в 
основном за счет активных продаж в акциях РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Плату сбросят в тариф 

С октября юрлицам и индивидуальным предпринимателям стало дешевле подключить свои здания к 
электросетям. Речь идет о технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью до 150 кВт. Теперь платить за мероприятия "последней мили" 
(от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых устройств) они не будут, 
вместо этого плату включат в будущий тариф, а реальные расходы на техприсоединение лягут на 
плечи территориальных сетевых организаций (ТСО). 

Читать полностью: https://rg.ru/2017/10/10/biznesu-stalo-deshevle-podkliuchat-zdaniia-k-elektrosetiam.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра за семь месяцев снизила на 2,2 млрд рублей дебиторскую задолженность за 
услуги по передаче электроэнергии 

ПАО «МРСК Центра» продолжает системную работу по сокращению дебиторской задолженности за 
услуги по передаче электроэнергии. За семь месяцев 2017 года компания добилась снижения общей 
суммы задолженности на 2,2 млрд рублей. 

Читать полностью: http://ieport.ru/news/271128-mrsk-centra-za-sem-mesyacev-snizila-na-22-mlrd-rublej-
debitorskuyu-zadolzhennost-za-uslugi-po-peredache-elektroenergii.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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