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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 974,81 -0,12% 12,12% 

S&P 500 2 139,43 -0,17% 4,67% 

FTSE 100 6 958,09 -0,85% 11,47% 

DAX 10 709,68 -0,44% -0,31% 

DJStoxx 600 341,76 -0,38% -6,57% 

STOXX  Utilities 281,36 0,41% -8,09% 

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

Sensex 27 836,51 -0,91% 6,58% 

CSI300 3 354,80 -0,38% -10,08% 

Bovespa 63 825,69 -0,06% 47,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,09 0,19% -10,24% 

USD/руб. 62,05 -0,30% -14,87% 

Евро/руб.  67,50 -0,35% -15,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 267,10 -0,53% 19,41% 

Brent*, USD/bbl 49,98 -1,59% 12,57% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3055 

Капитализация**, млрд руб.  12,90 

Капитализация**, млн USD  207,86 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,38% 74,79% 

Акции МРСК Центра** 2,17% 56,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -0,41% 97,90% 

ФСК ЕЭС 2,48% 189,90% 

МРСК Волги 1,13% 83,29% 

МОЭСК 0,00% 14,67% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 24,80% 

МРСК Центра и Приволжья -3,05% 36,62% 

МРСК Северо-Запада -0,81% 79,20% 

МРСК Урала -0,70% 48,42% 

МРСК Сибири 0,73% 13,73% 

МРСК Юга -0,61% 56,73% 

Ленэнерго, ао -1,62% 125,55% 

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 среду на российском рынке 26 октября  сложился умеренно негативный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,3-0,4% на 
неоднозначной корпоративной отчетности, вышедшей хуже прогнозов статистики по 
потребительскому доверию в октябре и усилении ожиданий повышения ставки ФРС до конца года – по 
данным Bloomberg, вероятность подобного исхода увеличилась до 73%. В среду большинство 
основных страновых фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировало 
негативную динамику под давлением отчетности Apple, сообщившей о сокращении годовой выручки 
впервые за 15 лет, и снижения цен на нефть. В небольшом плюсе из основных азиатских индексов 
торговался только японский Nikkei 225, поддержку которому продолжает оказывать ослабление иены 
против доллара на растущих шансах повышения ставки ФРС на декабрьском заседании. Декабрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $50,3 за баррель, на $0,6 ниже уровня закрытия 25 октября. 
Цены на нефть опустились к минимумам двухнедельной давности после публикации данных 
Американского института нефти, зафиксировавших увеличение запасов нефти в США на прошедшей 
неделе почти на 5 млн баррелей. 

Торговую сессию среды индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели на 
отрицательной территории, бóльшую часть дня потери в среднем составляли около 0,5%. Основными 
драйверами негативной динамики рынков в первой половине дня стали падение котировок Brent ниже 
отметки $50 за баррель, слабая отчетность ряда европейских компаний и снижение фьючерсов на 
американские индексы на слабой отчетности Apple. В конце дня настроения инвесторов улучшились 
вслед за подъемом цены Brent к отметке $50,5 за баррель после публикации статистики Минэнерго 
США: запасы нефти в стране на прошедшей неделе, вопреки прогнозам экспертов и данным API, 
сократились на 0,5 млн баррелей, третью неделю подряд более чем на 1 млн баррелей снижаются 
резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет роста акций ФСК, опубликовавшей сильную отчетность по РСБУ за девять месяцев. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Новак заявил об увеличении энергопотребления в России в 2016 году на 1,5% 

Потребление электроэнергии в России в 2016 году вырастет на 1,5%, заявил журналистам глава 
Минэнерго России Александр Новак. 

Читать полностью: https://rns.online/energy/Novak-zayavil-ob-uvelichenii-energopotrebleniya-v-Rossii-v-
2016-godu-na-15-2016-10-26/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 9 месяцев 2016 года по РСБУ, чистая 
прибыль составила 1,3 млрд рублей 

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности 
за 9 месяцев 2016 года выручка МРСК Центра составила 61,6 млрд рублей, в том числе выручка от 
передачи электроэнергии — 60,0 млрд рублей, от техприсоединения — 0,9 млрд рублей и прочая 
выручка — 0,7 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 6,7 млрд рублей, рентабельность прибыли 
от продаж снизилась и составила 10,9%. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации 
(EBITDA2) увеличилась на 7,8% и достигла 12,5 млрд рублей. Чистая прибыль показала рост на 44,4% 
выше аналогичного показателя прошлого года и составила 1,3 млрд рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/57333/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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