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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 986,97 0,25% 12,81% 

S&P 500 2 139,12 0,00% 4,66% 

FTSE 100 6 813,55 1,54% 9,15% 

DAX 10 373,87 0,95% -3,44% 

DJStoxx 600 341,27 1,02% -6,71% 

STOXX  Utilities 285,40 1,22% -6,77% 

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

Sensex 28 634,50 0,12% 9,64% 

CSI300 3 263,12 0,75% -12,54% 

Bovespa 57 350,38 0,47% 32,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 0,20% -8,06% 

USD/руб. 64,99 -0,34% -10,82% 

Евро/руб.  73,02 -0,26% -8,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 313,19 0,22% 23,76% 

Brent*, USD/bbl 45,95 0,39% 4,96% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3065 

Капитализация**, млрд руб.  12,94 

Капитализация**, млн USD  199,09 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,38% 71,66% 

Акции МРСК Центра** 0,33% 57,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 2,00% 89,98% 

ФСК ЕЭС 3,81% 182,63% 

МРСК Волги 0,13% 100,26% 

МОЭСК -1,36% 35,47% 

МРСК Северного Кавказа 0,87% 38,80% 

МРСК Центра и Приволжья -0,54% 45,38% 

МРСК Северо-Запада 1,36% 89,78% 

МРСК Урала 1,71% 56,84% 

МРСК Сибири 0,98% 26,23% 

МРСК Юга 0,20% 60,26% 

Ленэнерго, ао 1,71% 120,74% 

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 понедельник на российском рынке 19 сентября  сложился нейтральный 
внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили снижением на 
0,4-0,5% на усилении опасений в отношении возможного повышения ставки ФРС после выхода 
статистики, зафиксировавшей рост потребительских цен в августе выше ожиданий. При этом, 
несмотря на низкие, по оценке трейдеров (на уровне 20%), шансы на подъем ставки в сентябре, ряд 
экспертов, в том числе и аналитики Goldman Sachs, предупреждает, что рынок недооценивает 
решимость ФРС, принимая во внимание целый ряд «ястребиных» заявлений руководителей 
американского ЦБ, сделанных в последние недели. В понедельник около 0,5% прибавляли сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific без учета отдыхавшей Японии и фьючерсы 
на американские индексы. Поддержку инвесторам в том числе оказал рост цен на нефть. Ноябрьский 
Brent торговался около отметки $46,5 за баррель, на полдоллара выше уровня закрытия в пятницу 
16 сентября. Позитивом для нефтяного рынка стали новости из Ливии, которая не смогла начать 
отгрузку нефти из одного из портов из-за возобновления вооруженных столкновений, и заявление 
президента Венесуэлы о том, что производители нефти «близки» к соглашению о замораживании 
добычи и могут объявить о нем в сентябре. 

Индекс ММВБ в понедельник в основном торговался в небольшом, в пределах половины 
процента, плюсе, несмотря на процентный рост европейских площадок и позитив от S&P. Агентство, 
подтвердив долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВ+», 
изменило прогноз по рейтингу с «негативного» на «стабильный». «Пересмотр прогноза отражает наше 
мнение о том, что внешние риски снизились в существенной степени. Мы ожидаем, что российская 
экономика и политика продолжат корректировку в условиях низких цен на нефть и что страна сохранит 
сильную чистую позицию по внешним активам и умеренную чистую долговую нагрузку в 
2016-2019 годах», – говорится в сообщении. Как отметили СМИ, это первое позитивное рейтинговое 
действие представителей «большой тройки» за последние шесть лет. Активность покупателей на 
российском рынке сдерживалась неуверенной динамикой котировок нефти Brent, которые во второй 
половине дня вновь протестировали отметку $46 за баррель. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет коррекции акций ФСК и РусГидро после немотивированного падения 16 сентября. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В России сформированы 28,9 гигаватт резервных мощностей  

В России сформированы 28,9 гигаватт резервных мощностей генерирующего оборудования. Министр 
энергетики РФ Александр Новак сообщил, что, в соответствии с утвержденным в марте текущего года 
планом первоочередных мероприятий, Минэнерго осуществляет контроль за 83 крупными объектами 
электроэнергетики. 

Читать полностью: http://www.eprussia.ru/news/base/2016/4356865.htm 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Липецкэнерго» участвует в строительстве новых региональных промышленных кластеров 

Для электроснабжения строящегося Елецкого участка ОЭЗ «Липецк» энергетики филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Липецкэнерго» развернули в районе села Новый Ольшанец в Елецком районе мобильную 
модульную передвижную подстанцию (ММПС) 110 кВ мощностью 25 МВА.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/57012/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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