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Мировые 
индексы Значение Изменение 

за день с 31.12.16 
ММВБ 2 054,19 -0,22% -8,00% 

S&P 500 2 495,15 -0,05% 11,45% 

FTSE 100 7 379,70 -0,28% 3,32% 

DAX 12 553,57 0,23% 9,34% 

DJStoxx 600 381,34 -0,02% 5,51% 

STOXX  Utilities 303,71 -0,69% 9,73% 

Nikkei 19 865,82 0,45% 3,93% 

Sensex 32 186,41 0,09% 20,88% 

CSI300 3 842,61 0,12% 16,09% 

Bovespa 74 519,50 -0,03% 23,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,20 0,00% 13,79% 

USD/руб. 57,27 0,17% -4,99% 

Евро/руб.  68,55 -0,15% 8,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 331,81 0,00% 15,58% 

Brent*, USD/bbl 54,27 0,00% -4,49% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,5005 

Капитализация**, млрд руб.  21,13 

Капитализация**, млн USD  368,98 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,12% -0,08% 

Акции МРСК Центра** 0,70% 11,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао -1,34% -3,23% 

ФСК ЕЭС 0,03% -14,52% 

МРСК Волги -3,46% 101,61% 

МОЭСК -0,34% -1,11% 

МРСК Северного Кавказа 1,84% -12,02% 

МРСК Центра и Приволжья -1,25% 118,78% 

МРСК Северо-Запада -0,16% 12,55% 

МРСК Урала -0,52% 17,33% 

МРСК Сибири -1,20% 56,75% 

МРСК Юга -0,22% -14,12% 

Ленэнерго, ао -0,80% 1,27% 

Томская РК, ао 0,00% -14,29% 

Кубаньэнерго -1,10% -17,47% 

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 13 сентября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, обновив исторические рекорды, 
прибавили во вторник по 0,3%, схожую динамику в среду демонстрировали основные страновые 
фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо снижения геополитической 
напряженности вокруг КНДР и существенного уменьшения оценки ущерба для экономики США от 
урагана Ирма, рынки поддержало заявление министра финансов США о том, что администрация 
президента твердо намерена провести обещанное снижение налогов до конца текущего года, при 
этом, по его словам, рассматривается возможность датирования реформы задним числом – с начала 
2017 года.  Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $54,1 за баррель, немногим ниже 
уровня нашего закрытия 12 сентября. Нефтяные котировки закрепились у майских пиков после 
публикации ежемесячного обзора ОПЕК, в котором сообщалось о сокращении добычи нефти в августе 
и улучшении прогноза спроса на 2017-2018 гг. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии вторника провел в небольшом плюсе в пределах 
половины процента, реагируя на рост нефтяных цен. В первой половине дня котировки Brent 
закрепились выше отметки $54,6 за баррель после публикации отчета МЭА за август. В своем обзоре 
эксперты повысили прогноз роста спроса на нефть в текущем году до двухлетнего максимума и 
отметили первое за четыре месяца падение поставок нефти на мировой рынок в основном за счет 
сокращения добычи странами ОПЕК из-за запланированных ремонтов и возобновившихся 
беспорядков в Ливии. В конце торговой сессии ноябрьский фьючерс Brent протестировал отметку $55 
за баррель после выхода статистики Минэнерго США, зафиксировавшей существенно меньший, чем 
прогнозировалось, рост запасов нефти в стране – на 5,9 млн баррелей против ожидавшихся 10,1 млн 
баррелей, и рекордное за все время подсчета (как минимум с 1990 года) падение запасов бензина – 
на 8,4 млн баррелей. В то же время активность покупателей на российском рынке сдерживалась 
фиксацией прибыли на западных площадках – европейский Stoxx Europe 600 бóльшую часть дня 
демонстрировал снижение в пределах 0,5%, в отрицательной области начались торги в США. На этом 
фоне индекс ММВБ не смог удержаться выше нулевой отметки и закрылся снижением на 0,2%. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС внесла в правительство законопроект, запрещающий регионам повышать тарифы на ЖКУ 
выше установленных пределов  
ФАС обеспокоена ситуацией, при которой в регионах коммунальные тарифы различаются более чем в 
50 раз. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document79315.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра переданы полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» 
Решение о передаче МРСК Центра полномочий единоличного исполнительного органа МРСК Центра и 
Приволжья принималось в целях реализации задач, содержащихся в Стратегии развития 
электросетевого комплекса РФ. Данное решение согласовано Советом директоров компании 
«Россети» и одобрено на годовом собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/61377/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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