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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 980,68 0,26% 12,45% 

S&P 500 2 171,37 0,53% 6,23% 

FTSE 100 6 849,38 0,61% 9,72% 

DAX 10 438,34 0,74% -2,84% 

DJStoxx 600 342,57 0,70% -6,35% 

STOXX  Utilities 286,82 0,70% -6,31% 

Nikkei 16 519,29 0,00% -13,21% 

Sensex 28 292,81 0,24% 8,33% 

CSI300 3 230,89 -0,30% -13,40% 

Bovespa 59 355,77 1,67% 36,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 -0,09% -7,80% 

USD/руб. 63,69 -0,71% -12,61% 

Евро/руб.  71,64 -0,58% -10,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 321,54 -0,44% 24,54% 

Brent*, USD/bbl 48,69 5,92% 11,22% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2985 

Капитализация**, млрд руб.  12,60 

Капитализация**, млн USD  197,86 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 1,43% 76,77% 

Акции МРСК Центра** -1,32% 53,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 1,78% 92,23% 

ФСК ЕЭС 3,01% 198,48% 

МРСК Волги -0,26% 96,40% 

МОЭСК -0,32% 26,40% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 40,80% 

МРСК Центра и Приволжья -0,86% 46,50% 

МРСК Северо-Запада 1,33% 94,16% 

МРСК Урала -2,62% 56,32% 

МРСК Сибири 2,18% 24,59% 

МРСК Юга 2,12% 54,17% 

Ленэнерго, ао 1,44% 131,44% 

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 28 сентября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,6-0,7% на 
итогах первых теледебатов кандидатов в президенты США – победила Х.Клинтон, чья позиция, 
полагают эксперты, более безопасна для финансовых рынков. Кроме того, поддержку инвесторам 
оказала сильная статистика – по данным Conference Board, индекс потребительского доверия в 
сентябре вырос до максимума за девять лет. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific терял около 1% в основном из-за снижения японского рынка, локомотивом 
которого стали акции компаний финансового сектора. Как пишет MarketWatch, инвесторы постепенно 
приходят к мнению о том, что отрицательная ставка по депозитам, негативно сказывающаяся на 
доходах банков, останется основой политики Банка Японии. Ноябрьский фьючерс Brent торговался 
около отметки $46,2 за баррель, на $0,5 выше уровня закрытия 27 сентября. Цены на нефть 
корректировались после 3%-го падения во вторник, спровоцированного растущими сомнениями 
участников рынка в результативности встречи стран-нефтепроизводителей в Алжире, в том числе 
из-за позиции Ирана, который дал понять, что не готов замораживать добычу, пока не вернет долю 
рынка, фиксировавшуюся до введения международных санкций. Стабилизации нефтяных котировок 
способствовали данные Американского института нефти о сокращении запасов топлива в США и 
заявления министра энергетики Саудовской Аравии о готовности к компромиссу. В частности, по его 
словам, при определении уровня заморозки добычи нефти, Ирану, Ливии и Нигерии надо дать 
возможность добывать максимальные объемы, «имеющие смысл». 

В среду российский и европейские рынки восстанавливались после нескольких дней продаж 
вслед за ростом нефтяных цен на ожиданиях сближения позиций Саудовской Аравии и Ирана в 
решении вопроса заморозки добычи нефти. На этом фоне в середине дня индексы ММВБ и сводный 
Stoxx Europe 600 прибавляли около процента. Однако в конце дня темпы роста индекса ММВБ 
существенно замедлились после снижения цен на нефть к отметке $46 за баррель, 
спровоцированного укреплением доллара после заявления главы ФРС о том, что процентная ставка 
американского ЦБ может быть повышена до конца года. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет роста акций Иркутскэнерго. По итогам дня эти бумаги прибавили 13,2% на информации 
Коммерсанта о том, что Банк России, отреагировав на жалобы миноритарного акционера 
Иркутскэнерго, ограничил Евросибэнерго и его дочернюю Тельмамскую ГЭС в праве голоса на 
собраниях акционеров Иркутскэнерго. Как напоминает Коммерсант, в результате покупки у Интер РАО 
40%-го пакета структуры Евросибэнерго аккумулировали более 90% акций Иркутскэнерго, однако, 
вопреки требованиям законодательства, до сих пор не направили оферту акционерам. Кроме того, 
пишет Коммерсант, миноритариев Иркутскэнерго не устроила цена выкупа акций, установленная 
советом директоров компании – на 60% ниже цены, по которой выкупался пакет Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Медведев призвал создать модель розничного энергорынка с распределенной генерацией 
Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document72839.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкий филиал МРСК Центра признан одним из наиболее успешных в стране по сокращению 
сроков техприсоединения к электросетям 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/57084/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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