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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 689,32 0,59% 20,96% 

S&P 500 2 013,43 0,88% -2,21% 

FTSE 100 6 374,82 0,61% -2,91% 

DAX 9 993,07 0,23% 1,91% 

DJStoxx 600 361,61 0,19% 5,57% 

STOXX  Utilities 302,21 0,37% -4,19% 

Nikkei 18 141,17 -0,99% 3,96% 

Sensex 26 845,81 -0,70% -2,38% 

CSI300 3 296,48 2,92% -6,71% 

Bovespa 49 106,56 0,39% -1,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 0,35% -7,20% 

USD/руб. 62,71 -3,67% 11,46% 

Евро/руб. 70,47 -3,40% 3,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 139,01 -0,57% -3,83% 

Brent*, USD/bbl 53,05 3,35% -18,12% 

* - ноябрьский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1925 

Капитализация**, млрд руб.  8,13 

Капитализация**, млн USD  129,60 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,66% 14,64% 

Акции МРСК Центра** -0,77% -23,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,60% 1,78% 

ФСК ЕЭС 1,55% 32,24% 

МРСК Волги -1,04% -31,90% 

МОЭСК -0,62% -36,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 11,57% 

МРСК Центра и Приволжья -1,49% -31,68% 

МРСК Северо-Запада -1,11% 5,53% 

МРСК Урала 0,39% 27,17% 

МРСК Сибири -1,85% -41,11% 

МРСК Юга 0,98% 0,32% 

Ленэнерго, ао -2,25% 49,14% 

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 на российском рынке 08 октября  в четверг сложился 
нейтральный внешний фон. В среду американские индексы S&P500 и DJIA выросли на 
0,7-0,8%. Поддержку рынку, отмечает Bloomberg, в том числе оказало ослабление 
доллара США в условиях снижения ожиданий скорого подъема базовой процентной 
ставки ФРС, которое позитивно отражается на экспортерах и благоприятно для сырьевых 
цен. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI AsiaPacific терял 
0,4%, фьючерсы на S&P500 снижались на 0,6%. Основные страновые фондовые индексы 
региона единой динамики не демонстрировали. Японский Nikkei терял процент на слабой 
статистике по заказам на производственное оборудование в августе – снижение 
показателя, который является ключевым индикатором капитальных инвестиций японских 
компаний, продолжается третий месяц подряд. В то же время рост китайского CSI300 
составлял около 3% – фондовый рынок КНР отыгрывал позитив, накопившийся за время 
его недельных выходных. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $51,6 за 
баррель – на уровне закрытия 07 октября. Цены на Brent удерживаются выше 
психологически важного уровня $50 за баррель на ожиданиях сокращения дисбаланса 
спроса и предложения. 

Индекс ММВБ и основные европейские индексы, отыгрывая негативную динамику 
американских фьючерсов, первую половину дня провели в отрицательной области. 
Кроме того, давление на рынки оказала вышедшая хуже ожиданий статистика из 
Германии – падение экспорта в августе было максимальным с января 2009 года. Потери 
индекса ММВБ достигали процента, сводного европейского индекса StoxxEurope 600 – 
превышали половину процента. Разворот фьючерсов на американские индексы 
поддержал покупателей, и во второй половине торговой сессии индексы ММВБ и 
StoxxEurope 600 переместились на положительную территорию. Позитивным фактором 
для рынков также стала вышедшая лучше ожиданий статистика по заявкам на пособие 
по безработице в США, показатель снизился до минимального уровня с середины июня. 
Дополнительную поддержку российским инвесторам оказал подъем цен на Brent выше 
отметки $52,5 за баррель – индекс ММВБ, прибавив 0,6%, завершил торги вблизи 
дневных максимумов.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR 
соответствовала динамике индекса ММВБ.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

О решениях внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети» 

06 октября 2015 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Общества, 
проведенное в форме заочного голосования. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=24888 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Руководители Воронежэнерго обсудили вопросы повышения доступности 
электросетевой инфраструктуры с крупными потребителями 

Вопросы повышения доступности электросетевой инфраструктуры и ликвидации 
дефицита мощности были в центре внимания круглого стола, прошедшего в филиале 
ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго». В мероприятии приняли участие представители 
электросетевой компании, правительства региона, промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, территориальных сетевых организаций. 

Читать полностью:http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50236/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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