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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 670,69 1,10% 19,62% 

S&P 500 1 977,17 -0,50% -3,97% 

FTSE 100 6 326,16 0,43% -3,65% 

DAX 9 902,83 0,90% 0,99% 

DJStoxx 600 360,41 0,58% 5,22% 

STOXX  Utilities 299,05 0,42% -5,20% 

Nikkei 18 186,10 1,00% 4,21% 

Sensex 26 932,88 0,55% -2,06% 

CSI300 3 202,95 0,00% -9,36% 

Bovespa 47 888,71 0,61% -4,24% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 0,00% -7,52% 

USD/руб. 65,62 -0,48% 16,65% 

Евро/руб. 73,80 0,22% 7,98% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 135,75 0,00% -4,11% 

Brent*, USD/bbl 49,25 0,00% -14,09% 

* - ноябрьский фьючерс 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1955 

Капитализация**, млрд руб.  8,25 

Капитализация**, млн USD  125,77 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,54% 14,58% 

Акции МРСК Центра** 0,51% -22,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,24% 1,78% 

ФСК ЕЭС 0,30% 31,89% 

МРСК Волги -0,51% -30,47% 

МОЭСК 0,00% -34,80% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 11,98% 

МРСК Центра и Приволжья 0,88% -28,57% 

МРСК Северо-Запада -1,13% 3,95% 

МРСК Урала 0,40% 23,08% 

МРСК Сибири 0,37% -40,00% 

МРСК Юга 0,66% -0,97% 

Ленэнерго, ао 2,47% 54,29% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  MOEX 

Коды акций  

Московская Биржа(MOEX) MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов во вторник на российском рынке 06 октября  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и 
S&P500 прибавили по 1,8%, во вторник рост сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI AsiaPacific составлял 0,8%. Фондовые рынки продолжают подъем на 
ожиданиях сохранения текущей ставки ФРС, по меньшей мере, до марта 2016 года. В 
GoldmanSachs, в частности, полагают, что Федрезерв может отложить повышение 
процентных ставок на середину или конец 2016 года, а возможно и на более поздний 
срок – к этому, по мнению аналитиков, ЦБ могут подтолкнуть замедление производства и 
слабые данные с рынка труда. Ноябрьский фьючерс Brent торговался у отметки $49,3 за 
баррель – на $0,4 ниже уровня закрытия 05 октября. Давление на нефтяные цены, в том 
числе оказал технический фактор – стоимость нефти Brent вплотную подошла к 
сильному уровню сопротивления $50 за баррель. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ и основные европейские индексы 
провели в среднем в полупроцентном плюсе, консолидируясь после уверенного роста   
05 октября. Поддержку инвесторам, нивелируя негатив снижающихся американских 
фьючерсов, оказывал рост цен на нефть. Во второй половине дня котировки Brent 
преодолели отметку $50 за баррель на заявлении главы ОПЕК о том, что цены на нефть 
могут вскоре начать восстанавливаться из-за сокращения инвестиций нефтяных 
компаний, которое может достичь 22,4% в 2015 году. Кроме того, полагают в ОПЕК, 
низкие цены на топливо могут подстегнуть рост спроса на него – по оценкам картеля, 
спрос на нефть увеличится в 2016 году на 1,3 млн баррелей в сутки. В конце дня рост 
цен на Brent ускорился до $52 за баррель на информации Минэнерго США о сокращении 
добычи нефти в стране в сентябре на 120 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 
августом, и прогнозах министерства, предполагающих снижение добычи нефти в США до 
середины 2016 года. Дополнительным позитивом для российского рынка во вторник 
стала информация СМИ о решении самопровозглашенных Донецкой и Луганской 
народных республик перенести местные выборы на 2016 год, которое снимает риски 
срыва минских соглашений и снижает риски увеличения санкционного давления на 
Россию. На этом фоне индекс ММВБ, прибавив более процента, смог завершить торги на 
дневных максимумах.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка на 
фоне разнонаправленной динамики основных индексных бумаг.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Макропрогноз МЭР предполагает рост электросетевых тарифов на 7,5%, газовых – 
на 2%, жд – на 10% 

Внесенный Минэкономразвития в правительство макроэкономический прогноз 
предусматривает рост тарифов на газ в 2016 году на 2%, на грузовые железнодорожные 
перевозки — на 10%, по электросетям — на 7,5%, сообщил во вторник, 6 октября, глава 
министерства Алексей Улюкаев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document66578.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра получила паспорт готовности к зиме 

ПАО «МРСК Центра» успешно завершило подготовку к прохождению осенне-зимнего 
максимума нагрузок 2015/2016 гг. Паспорт готовности к работе в отопительной сезон 
генеральному директору компании Олегу Исаеву вручил руководитель Комиссии 
Министерства энергетики РФ, заместитель министра энергетики Андрей Черезов. 

Читать полностью:http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50227/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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