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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 976,37 -0,85% 12,21% 

S&P 500 2 132,55 -0,31% 4,34% 

FTSE 100 6 977,74 -0,66% 11,78% 

DAX 10 414,07 -1,04% -3,06% 

DJStoxx 600 335,62 -0,87% -8,25% 

STOXX  Utilities 272,51 0,36% -10,98% 

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

Sensex 27 643,11 -1,56% 5,84% 

CSI300 3 302,65 0,08% -11,48% 

Bovespa 61 118,58 0,16% 40,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,10 0,09% -9,19% 

USD/руб. 62,59 0,63% -14,12% 

Евро/руб.  69,12 -0,01% -13,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 258,09 0,23% 18,56% 

Brent*, USD/bbl 52,03 0,42% 17,18% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3060 

Капитализация**, млрд руб.  12,92 

Капитализация**, млн USD  206,40 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -1,03% 71,54% 

Акции МРСК Центра** -0,49% 56,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -1,23% 92,16% 

ФСК ЕЭС -1,85% 183,06% 

МРСК Волги -4,80% 98,71% 

МОЭСК 0,11% 26,27% 

МРСК Северного Кавказа -0,30% 33,20% 

МРСК Центра и Приволжья -2,00% 47,93% 

МРСК Северо-Запада 1,64% 81,02% 

МРСК Урала 0,00% 50,53% 

МРСК Сибири 0,00% 23,16% 

МРСК Юга -1,28% 48,08% 

Ленэнерго, ао -0,38% 126,42% 

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 четверг на российском рынке 13 октября  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду прибавили по 0,1% в рамках 
стабилизации после процентного провала во вторник. Опубликованный протокол заседания ФРС в 
сентябре не оказал существенного влияния на настроения инвесторов. Как отметили аналитики, 
мнения руководства ЦБ о сроках подъема ставки разделились в ходе последнего заседания, при этом 
отсутствие какой-то конкретики по вопросу о повышении ставок в ближайшее время позволило 
инвесторам сделать вывод, что Федрезерв не будет спешить с повышением ключевой процентной 
ставки. В то же время в четверг более 0,5% теряли сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific и фьючерсы на американские индексы под давлением слабой статистики из Китая, 
где в сентябре хуже ожиданий были данные по экспорту и импорту. Декабрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $51,5 за баррель, на $0,3 ниже уровня закрытия 12 октября. Нефтяные 
котировки снижались на сообщении ОПЕК о росте добычи нефти картелем до рекордного за восемь 
лет уровня и данных Американского института нефти, зафиксировавших рост запасов нефти в стране 
на максимальные за полгода 2,7 млн баррелей. 

В четверг российский и европейские рынки находились под давлением китайской статистики, 
усилившей беспокойство инвесторов в отношении второй мировой экономики, во второй половине 
торговой сессии потери индексов ММВБ и Stoxx Europe 600 составляли около процента. Хорошая 
американская статистика – число заявок на пособие по безработице находится на минимумах с 1973 
года – не смогла оказать существенной поддержки рынкам, принимая во внимание, что в последнее 
время все макроданные из США рассматриваются инвесторами через призму возможного повышения 
ставки ФРС. В конце дня темпы снижения индекса ММВБ замедлились на фоне не столь 
пессимистичного, как можно было предположить исходя из дневной динамики фьючерсов, начала 
торгов в США. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции ФСК и 
РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» до конца года планируют разместить облигации минимум на 15 млрд руб  

«Россети» до конца года планируют разместить облигации минимум на 15 млрд рублей, сообщил 
журналистам заместитель генерального директора компании по финансам Егор Прохоров. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/stocks/document73137.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Курскэнерго состоялся «круглый стол» с представителями малого и среднего бизнеса 
Курской области 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» состоялся «круглый стол», в котором приняли 
представители малого и среднего бизнеса – юридические лица и индивидуальные предприниматели 
Курской области. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/57228/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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