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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 717,00 -0,86% 22,94% 

S&P 500 2 033,11 0,46% -1,25% 

FTSE 100 6 378,04 0,62% -2,86% 

DAX 10 104,43 0,39% 3,05% 

DJStoxx 600 363,13 0,59% 6,01% 

STOXX  Utilities 305,68 0,71% -3,09% 

Nikkei 18 291,80 1,08% 4,82% 

Sensex 27 214,60 0,76% -1,04% 

CSI300 3 534,07 1,36% 0,01% 

Bovespa 47 236,11 0,16% -5,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 -0,46% -6,65% 

USD/руб. 62,24 -1,40% 10,64% 

Евро/руб. 71,28 -1,07% 4,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 177,30 -0,49% -0,60% 

Brent*, USD/bbl 50,46 1,47% -22,89% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1915 

Капитализация**, млрд руб.  8,08 

Капитализация**, млн USD  129,89 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,64% 16,54% 

Акции МРСК Центра** 1,32% -24,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,00% 3,11% 

ФСК ЕЭС -0,76% 31,87% 

МРСК Волги 0,00% -34,41% 

МОЭСК -1,23% -35,60% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 11,16% 

МРСК Центра и Приволжья -1,03% -30,54% 

МРСК Северо-Запада -1,13% 3,56% 

МРСК Урала 2,89% 34,04% 

МРСК Сибири 3,69% -40,67% 

МРСК Юга -1,86% 2,59% 

Ленэнерго, ао -2,07% 48,86% 

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 пятницу на российском рынке 16 октября  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 
выросли 1,3-1,5%, в пятницу основные страновые фондовые индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона прибавляли около процента. Рынки продолжают поддерживать 
ожидания сохранения мягкой политики ФРС в течение длительного времени. Как пишет 
Bloomberg со ссылкой на данные Chicago Mercantile Exchange, вероятность увеличения 
процентной ставки на октябрьском заседании ФРС практически отсутствует, на 
декабрьском – составляет около 30% против более 60% месяц назад. Вероятность выше 
50% теперь появляется только в апреле 2016 года, тогда как двумя неделями ранее это 
был март. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $50,3 за баррель – на 
$1,5 выше уровня закрытия 15 октября. Цены на нефть растут вслед за повышением 
фондовых рынков, несмотря на максимальные с марта этого года темпы роста запасов 
нефти в США. В целом, по данным Минэнерго США, объем запасов нефти в стране 
составляет 468,6 млн баррелей, что близко к рекордному показателю для данного 
времени года за последние 80 лет. 

В пятницу настроения на российском рынке главным образом определялись 
динамикой цен на нефть. Почти процентный рост индекса ММВБ в середине дня 
сменился боковиком в небольшом минусе после снижения нефтяных котировок за 
отметку $50 за баррель. Небольшой рост европейских площадок и хорошая статистика из 
США, где лучше ожиданий были данные по промпроизводству в сентябре с учетом 
пересмотра данных за август и индексу потребительского доверия в октябре, не смогли 
оказать значимой поддержки нашему рынку. В конце дня снижение индекса ММВБ 
ускорилось, несмотря на умеренно позитивное  начало торгов в США  и 
продолжающийся рост в Европе.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
лучше рынка в основном за счет роста акций РусГидро (+6,2%) и Интер РАО (+3,3%).    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство утвердило правила предоставления субсидий регионам на 
ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике 

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ 
на ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document66723.phtml 

ФАС намерена последовательно проводить кардинальный поворот в тарифной 
политике, применяя жесткие меры — Голомолзин 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document66747.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ПАО «МРСК Центра» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 
БО-01 и произвело погашение на сумму в 4 млрд рублей 

14 октября 2015 года ПАО «МРСК Центра» выплатило процентный доход по шестому 
(последнему) купону биржевых облигаций серии БО-01. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50293/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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