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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
ММВБ 2 075,72 -0,07% -7,03% 

S&P 500 2 529,12 0,39% 12,97% 

FTSE 100 7 438,84 0,90% 4,14% 

DAX 12 902,65 0,58% 12,38% 

DJStoxx 600 390,13 0,51% 7,94% 

STOXX  Utilities 301,88 0,49% 9,07% 

Nikkei 20 400,78 0,22% 6,73% 

Sensex 31 283,72 0,00% 17,49% 

CSI300 3 836,50 0,00% 15,90% 

Bovespa 74 359,83 0,09% 23,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,17 -0,60% 11,66% 

USD/руб. 58,02 -0,70% -4,35% 

Евро/руб.  68,45 -0,29% 7,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 271,13 -0,67% 10,77% 

Brent*, USD/bbl 56,12 -1,18% -4,44% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5120 

Капитализация**, млрд руб.  21,62 

Капитализация**, млн USD  372,57 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,14% -0,20% 

Акции МРСК Центра** 2,20% 14,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,05% -11,09% 

ФСК ЕЭС -0,15% -15,92% 

МРСК Волги 2,84% 107,14% 

МОЭСК 0,34% -1,45% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -3,17% 

МРСК Центра и Приволжья 2,37% 115,81% 

МРСК Северо-Запада -0,80% 12,73% 

МРСК Урала 3,17% 18,54% 

МРСК Сибири 3,68% 54,96% 

МРСК Юга 0,00% -14,50% 

Ленэнерго, ао -0,54% 0,91% 

Томская РК, ао 0,00% -11,55% 

Кубаньэнерго -0,13% -13,91% 

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 02 октября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу повышением на 0,1-0,4%, 
индекс S&P500 обновил исторический максимум. Поддержку инвесторам в том числе продолжают 
оказывать ожидания реализации масштабной налоговой реформы в США, которая по мнению 
экономистов, может добавить около процентного пункта в темпы роста крупнейшей мировой 
экономики. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
торговался в небольшом плюсе на статистике из Китая и Японии. В сентябре официальный PMI в 
промышленности Китая, где деловая активность растет уже 14 месяцев подряд, поднялся до самого 
высокого уровня за более чем пять лет. В Японии в третьем квартале индекс доверия крупных 
промышленных предприятий (Танкан) подскочил до максимума за 10 лет. Впрочем, активность 
инвесторов была невысокой – биржи Гонконга, материкового Китая, Южной Кореи и Индии были 
закрыты в связи с государственными праздниками. При этом торги на биржах материкового Китая и 
Южной Кореи возобновятся лишь на следующей неделе. Декабрьский фьючерс Brent торговался 
около отметки $56,7 за баррель, на $0,1 ниже уровня закрытия в пятницу 29 сентября. Давление на 
нефтяные котировки оказали данные от компании Baker Hughes о первом за четыре недели росте 
числа действующих буровых установок в США, на прошлой неделе этот показатель увеличился на 
шесть единиц – до 750 установок. После публикации этой статистики, отмечают эксперты, на рынок 
вернулись опасения, связанные с повышением производства сланцевой нефти в США. 

Торговую сессию понедельника индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели 
в боковой динамике вблизи нулевых отметок. Очередные рекорды американского рынка и сильная 
статистика из Китая и Японии нивелировались ростом политической неопределенности в Европе 
после проведения референдума в Каталонии и снижением цен на нефть. Власти Каталонии 
сообщили, что, по предварительным подсчетам, 90% принявших участие в воскресном референдуме 
(2,26 млн избирателей из общего числа 5,3 млн) проголосовали за отделение от Испании. При этом 
премьер-министр Испании заявил, что итоги референдума испанское правительство не признает, а 
его проведение было заблокировано Конституционным судом страны. В свою очередь, котировки 
Brent упали к отметке $55,5 за баррель на укреплении доллара, опасениях роста добычи сланцевой 
нефти в США и сомнениях инвесторов в выполнении договоренностей ОПЕК+. В частности, сообщает 
MarketWatch, по данным экспертов, такие государства, как ОАЭ или Ирак, выполняют договоренность 
всего на 30%, в то время как основную часть обременительных обязательств берут на себя 
Саудовская Аравия и Ангола. В конце дня западных инвесторов поддержали хорошая статистика из 
США, где индекс производственной активности в сентябре вырос до максимума за 13 лет, и 
обновление на этом фоне рекордов всеми основными американскими индексами – DJIA, S&P500 и 
Nasdaq Composite. В то же время индекс ММВБ завершил торги в небольшом минусе под давлением 
негативной динамики цен на нефть. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в небольшой рост MicexPWR в противофазе с индексом 
ММВБ внесли акции МРСК Центра, МРСК Центра и Приволжья, МРСК Волги. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС в ближайшее время обсудит с новым руководством «Россетей» продажу сбытовых 
активов 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document79907.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В федеральном рейтинге энергетической эффективности электросетевых компаний от 
Орловской области представлен филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» 

Читать полностью: http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=10843 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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