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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 708,60 -1,04% 22,34% 

S&P 500 2 089,41 -0,04% 1,48% 

FTSE 100 6 395,80 -0,65% -2,59% 

DAX 10 800,84 -0,29% 10,15% 

DJStoxx 600 375,70 -0,03% 9,68% 

STOXX  Utilities 310,97 -0,80% -1,42% 

Nikkei 18 935,71 0,17% 8,51% 

Sensex 26 838,14 -0,75% -2,40% 

CSI300 3 533,31 0,24% -0,01% 

Bovespa 45 628,35 -2,38% -8,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 -0,89% -9,79% 

USD/руб. 65,32 2,86% 16,10% 

Евро/руб. 72,15 2,76% 5,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 145,97 -0,88% -3,24% 

Brent*, USD/bbl 48,80 -0,51% -25,43% 

* - декабрьский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2040 

Капитализация**, млрд руб.  8,61 

Капитализация**, млн USD  131,86 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,45% 20,32% 

Акции МРСК Центра** 1,49% -19,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 3,00% 11,66% 

ФСК ЕЭС 1,41% 37,40% 

МРСК Волги -1,72% -28,14% 

МОЭСК 2,52% -34,80% 

МРСК Северного Кавказа -2,21% 9,92% 

МРСК Центра и Приволжья 0,30% -31,47% 

МРСК Северо-Запада 3,03% 7,51% 

МРСК Урала 5,87% 50,57% 

МРСК Сибири 0,56% -39,78% 

МРСК Юга 0,60% 8,09% 

Ленэнерго, ао 1,80% 45,71% 

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 в четверг на российском рынке 29 октября  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 по 
итогам достаточно волатильной сессии прибавили 1,1-1,2%. Основным драйвером 
динамики котировок стали итоги заседания ФРС США. Федрезерв ожидаемо сохранил 
ключевую процентную ставку на прежнем уровне, при этом ЦБ дал сигнал о возможном 
повышении ставки «на следующем заседании», которое состоится в декабре. Решение 
будет зависеть от макроэкономических показателей занятости и инфляции и ожиданий 
по ним. Как отмечают эксперты, руководство ФРС впервые за долгое время напрямую 
завело речь о повышении ставки, до этого обсуждались сроки удержания стоимости 
кредитования у нулевой отметки. Согласно данным Bloomberg, после публикации 
коммюнике на фьючерсном рынке оценка вероятности ужесточения денежно-кредитной 
политики ЦБ США в декабре выросла с 35% до 48%. В четверг минусовали американские 
фьючерсы, снижался сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific. Поддержку японскому рынку оказали вышедшие лучше ожиданий данные об 
объеме промпроизводства в сентябре. Декабрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $48,8 за баррель – на $0,2 ниже уровня закрытия 28 октября – цены на нефть 
слабо опускались после рекордного за 8 недель роста накануне. 

Российский рынок провел торговую сессию в отрицательной зоне на фоне коррекции 
нефтяных цен. Европейские площадки в первой половине дня демонстрировали 
невыразительную динамику чуть ниже нулевой отметки, отыгрывая итоги заседания 
ФРС. Некоторую поддержку европейским рынкам оказывала собственная статистика - 
сводный индекс доверия в еврозоне неожиданно вырос в октябре, обновив максимум за 
4 года, уровень безработицы в Германии остался на историческом минимуме по итогам 7 
месяца подряд, рост цен в Германии превысил ожидания. На этом фоне индекс ММВБ 
сумел отыграть часть потерь.  Во второй половине дня настроения на рынках 
ухудшились после публикации более слабых, чем ожидалось, данных об росте ВВП США 
в III квартале. Негативное открытие американских площадок также оказало 
дополнительное давление на настроения инвесторов.   

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше рынка. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции Т Плюс и 
Россетей.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

РСПП против усиления контроля Минэнерго при подготовке к ОЗП, готовит на этот 
счет коллективное обращение в правительство, — газета 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document66994.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго за 9 месяцев 2015 года снизило потери электрической энергии на 
13,09 тыс. кВт*час за счет замены вводов в здания на изолированные 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50363/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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