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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 981,96 -0,73% 12,52% 

S&P 500 2 139,16 -0,38% 4,66% 

FTSE 100 6 710,28 -0,30% 7,50% 

DAX 10 276,17 -1,49% -4,35% 

DJStoxx 600 337,82 -0,74% -7,65% 

STOXX  Utilities 281,97 -0,71% -7,89% 

Nikkei 16 519,29 0,70% -13,21% 

Sensex 28 599,03 0,66% 9,50% 

CSI300 3 238,73 0,00% -13,19% 

Bovespa 57 079,76 -1,43% 31,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 -0,77% -8,24% 

USD/руб. 65,22 0,37% -10,52% 

Евро/руб.  73,21 0,37% -8,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 310,35 -0,33% 23,49% 

Brent*, USD/bbl 45,77 -1,76% 4,55% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3055 

Капитализация**, млрд руб.  12,90 

Капитализация**, млн USD  197,76 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -2,33% 71,00% 

Акции МРСК Центра** -0,81% 56,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -5,63% 86,24% 

ФСК ЕЭС -5,15% 172,26% 

МРСК Волги -5,93% 100,00% 

МОЭСК 3,00% 37,33% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 37,60% 

МРСК Центра и Приволжья -0,65% 46,18% 

МРСК Северо-Запада -2,47% 87,23% 

МРСК Урала -2,01% 54,21% 

МРСК Сибири 1,50% 25,00% 

МРСК Юга 3,96% 59,94% 

Ленэнерго, ао -1,68% 117,03% 

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 пятницу на российском рынке 16 сентября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг выросли на 1%, в пятницу 
сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 0,5%. 
Поддержку рынкам оказало ослабление опасений в отношении скорого подъема ставки ФРС после 
публикации оказавшейся хуже ожиданий американской статистики по розничным продажам и 
промпроизводству в августе, индексу производственной активности Нью-Йорка в сентябре. По 
информации Bloomberg, сейчас трейдеры оценивают шансы на повышение ставки на сентябрьском 
заседании Федрезерва всего в 18%, оценка вероятности увеличения ставки до конца года упала до 
менее 50%. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $46,2 за баррель, на $0,4 ниже 
уровня закрытия 15 сентября. Цены на нефть снижаются, в том числе в ожидании увеличения 
поставок из Ливии и Нигерии, которые заявили о намерении увеличить в ближайшие недели поставки 
на мировой рынок, упавшие из-за военных действий. По оценкам экспертов, две страны потенциально 
могут повысить предложение в мире на 800 тыс. баррелей в сутки. Эти новости подтвердили 
справедливость обновленных прогнозов МЭА и ОПЕК, согласно которым излишек предложения на 
нефтяном рынке будет наблюдаться дольше, чем ожидалось прежде. 

Сильное закрытие американского рынка не впечатлило российских и европейских инвесторов – 
после нейтральной динамики в начале торговой сессии на рынках возобновились продажи. В 
середине дня потери индексов ММВБ и сводного европейского Stoxx Europe 600 составили около 0,5% 
и 1% соответственно. Реакция российского фондового рынка и рубля на ожидавшееся практически 
всеми аналитиками снижение ЦБ РФ базовой процентной ставки на 0,5 п.п. до 10% годовых, была 
нейтральной. В то же время эксперты обратили внимание на четкий сигнал о будущей направленности 
ДКП на ближайшие месяцы, который дал ЦБ, заявив, что «для закрепления тенденции к устойчивому 
снижению инфляции, по оценкам Банка России, необходимо поддержание достигнутого уровня 
ключевой ставки до конца 2016 года с возможностью ее снижения в I-II квартале 2017 года». Во второй 
половине дня снижение рынков ускорилось после выхода статистики из США, зафиксировавшей рост 
инфляции в августе выше ожиданий, что в свою очередь вновь увеличило ожидания инвесторов в 
отношении возможного повышения ставки ФРС в этом году. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR внесли акции ФСК и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

СО подвел предварительные итоги КОМ на 20г 

«СО ЕЭС» 15 сентября завершил прием ценовых заявок от генерирующих компаний для участия в 
конкурентном отборе мощности (КОМ) на 2020 год. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document72620.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Сотрудники Брянскэнерго рассказали предпринимателям о преимуществах технологического 
присоединения к сетям компании 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел «День предпринимателя», организованный 
в форме круглого стола. В мероприятии приняли участие руководители предприятий малого и среднего 
бизнеса, а также представители департамента ТЭК и ЖКХ по Брянской области. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/56999/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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