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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 985,02 -0,09% 12,70% 

S&P 500 2 150,49 -0,50% 5,21% 

FTSE 100 7 074,34 1,30% 13,33% 

DAX 10 619,61 1,03% -1,15% 

DJStoxx 600 346,10 0,84% -5,39% 

STOXX  Utilities 285,69 -0,28% -6,68% 

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

Sensex 28 334,55 0,32% 8,49% 

CSI300 3 253,28 0,00% -12,80% 

Bovespa 59 339,23 -0,21% 36,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 -0,21% -7,92% 

USD/руб. 62,55 -1,34% -14,18% 

Евро/руб.  70,24 -0,98% -11,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 268,44 -3,29% 19,54% 

Brent*, USD/bbl 50,87 -0,04% 14,57% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3045 

Капитализация**, млрд руб.  12,86 

Капитализация**, млн USD  205,53 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,91% 76,44% 

Акции МРСК Центра** 0,00% 56,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -1,08% 98,82% 

ФСК ЕЭС -1,75% 196,89% 

МРСК Волги 0,00% 99,23% 

МОЭСК -1,34% 27,47% 

МРСК Северного Кавказа -1,44% 36,80% 

МРСК Центра и Приволжья -0,43% 46,97% 

МРСК Северо-Запада -0,94% 91,61% 

МРСК Урала 1,02% 55,79% 

МРСК Сибири -0,99% 22,95% 

МРСК Юга -3,96% 47,76% 

Ленэнерго, ао -1,85% 131,22% 

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 во вторник на российском рынке 04 октября  сложился нейтральный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли по 0,3% на хорошей 
статистике по деловой активности в промышленности США в сентябре, усилившей опасения 
повышения процентной ставки ФРС до конца года. Во вторник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific находился в небольшом плюсе в основном за счет 
роста акций японских компаний, поддержку которым оказало ослабление иены. Декабрьский фьючерс 
Brent торговался у отметки $50,5 за баррель, немногим выше уровня закрытия 03 октября. Как 
отмечает агентство Bloomberg, на фоне волны оптимизма в отношении достижения соглашения 
странами ОПЕК по сокращению добычи нефти цены на Brent выросли в понедельник до 3-месячного 
максимума. При этом эксперты предупреждают о существенных рисках падения котировок нефти, 
если эти ожидания не оправдаются. В частности, в Morgan Stanley не исключают, что «Вена станет 
Дохой 2.0», напоминая о провале соглашения добывающих стран в апреле. По мнению аналитиков, 
многие вопросы, связанные с достижением финальных договоренностей на ноябрьском заседании в 
Вене о снижении коллективной добычи на 1-2%, пока не решены. 

Во вторник индекс ММВБ торговался возле нулевой отметки, несмотря на подъем цен на нефть к 
отметке $51 за баррель во второй половине торговой сессии и уверенный рост европейских площадок 
вслед за фондовыми индексами Великобритании. Впервые за 17 лет все три основных фондовых 
индекса FTSE – для крупнейших концернов (FTSE 100), компаний со средней (FTSE 250) и малой 
капитализацией (FTSE SmallCap) обновили свои исторические максимумы в один день. По мнению 
экспертов, поддержку британскому рынку оказывают положительные макроэкономические данные, 
которые устойчиво превосходят прогнозы, и слабеющий фунт стерлингов. В свою очередь, давление 
на фунт оказали заявления властей, сигнализирующие о твердой решимости ограничить приток 
мигрантов в страну, что может вызвать недовольство ЕС и привести к серьезным ограничениям 
доступа Великобритании к единому европейскому рынку. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговую отстающую динамику MicexPWR внесли акции ФСК и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР предлагает индексировать тарифы на электроэнергию для промышленности на 3% 

Правительство планирует индексировать тарифы на электроэнергию для промышленных 
потребителей на 3% в 2017 году. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев на 
встрече президента России Владимира Путина с представителями деловых кругов Оренбургской 
области, сообщает ТАСС. 

 Читать полностью: http://www.energy-experts.ru/news20294.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Арбитражный суд Тверской области постановил взыскать с должников Тверьэнерго порядка 
294,4 млн. рублей 

В период с июля по сентябрь текущего года Арбитражный суд Тверской области удовлетворил 14 
исков управления правого обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» по взысканию 
дебиторской (просроченной) задолженности и штрафных санкций на общую сумму более 249,4 млн. 
рублей.  

Читать полностью: http://www.afanasy.biz/news/economy/?ELEMENT_ID=104093 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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