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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 725,89 0,80% 23,58% 

S&P 500 2 065,89 -0,26% 0,34% 

FTSE 100 6 365,27 -0,81% -3,06% 

DAX 10 692,19 -1,01% 9,04% 

DJStoxx 600 371,88 -1,07% 8,57% 

STOXX  Utilities 310,98 -1,53% -1,41% 

Nikkei 18 777,04 -0,90% 7,60% 

Sensex 27 253,44 -0,40% -0,89% 

CSI300 3 592,88 0,10% 1,67% 

Bovespa 47 042,95 -0,35% -5,93% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 -0,14% -9,20% 

USD/руб. 62,50 0,93% 11,10% 

Евро/руб. 69,01 0,32% 0,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 166,88 0,33% -1,48% 

Brent*, USD/bbl 46,81 -1,54% -28,47% 

* - декабрьский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1985 

Капитализация**, млрд руб.  8,38 

Капитализация**, млн USD  134,08 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,58% 19,95% 

Акции МРСК Центра** 0,25% -21,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,11% 7,44% 

ФСК ЕЭС 1,04% 35,83% 

МРСК Волги -4,91% -30,65% 

МОЭСК 0,64% -36,80% 

МРСК Северного Кавказа -1,81% 11,98% 

МРСК Центра и Приволжья -0,76% -32,09% 

МРСК Северо-Запада -2,21% 5,14% 

МРСК Урала -0,95% 35,84% 

МРСК Сибири 0,56% -40,11% 

МРСК Юга -0,88% 9,39% 

Ленэнерго, ао -1,54% 46,29% 

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 во вторник на российском рынке 27 октября  сложился 
умеренно негативный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и 
S&P500 снизились в пределах 0,2%, консолидируясь после роста предшествовавших 
торговых сессий. Во вторник азиатские рынки демонстрировали разнонаправленную 
динамику, снижение сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific составляло около 0,4%, американские фьючерсы также находились в 
отрицательной зоне. Декабрьский фьючерс Brent торговался у отметки $47,2 за баррель 
– на $0,5 ниже уровня закрытия 26 октября. Давление на котировки продолжают 
оказывать ожидания дальнейшего роста запасов энергоносителей в США. 

Российский рынок начал торги более чем процентным снижением, отыгрывая 
падение цен на нефть, а также негативную динамику на мировых площадках. В 
отсутствие существенных новостных поводов инвесторы ожидают новых сигналов о 
будущем денежно-кредитных стимулов от ФРС и Банка Японии, которые проводят 
заседания на этой неделе. По данным Bloomberg, согласно котировкам фьючерсов на 
уровень ставки, вероятность ее повышения Федрезервом на октябрьском заседании 
оценивается рынком в 6%, эксперты также не ожидают изменения ставки Федрезервом в 
этом месяце. Во второй половине дня дополнительное давление на рынки оказали 
американские площадки, начавшие торги в отрицательной зоне. Поводом для снижения 
стали данные о сокращении заказов на товары длительного пользования в сентябре. Тем 
не менее, в конце торговой сессии индекс ММВБ сумел отыграть потери и закончить 
торги ростом на 0,8%.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR 
соответствовала рынку. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции Интер 
РАО, ФСК и Иркутскэнерго.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предлагает сбытам оплачивать услуги «Россетей» с авансом в 70%, так 
же, как оплачивается э/энергия в рознице (версия 1) 

Минэнерго подготовило проект постановления правительства, синхронизирующий сроки 
оплаты за электросетевые услуги со сроками оплаты потребленной электроэнергии на 
розничных рынках электроэнергии. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document66938.phtml  

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 9 месяцев 2015 года по 
РСБУ, рентабельность показателя EBITDA выросла до 20,1% 

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учета отчетности за 9 месяцев 2015 года выручка МРСК Центра составила 57,8 млрд 
рублей, в том числе выручка от передачи электроэнергии — 56,4 млрд рублей, от 
техприсоединения — 0,8 млрд рублей и прочая выручка — 0,6 млрд рублей. Прибыль от 
продаж составила 6,5 млрд рублей, рентабельность прибыли от продаж изменилась 
незначительно и составила 11,2%. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации 
(EBITDA2) достигла 11,6 млрд рублей, при этом рентабельность по показателю выросла 
до 20,1%. Чистая прибыль снизилась до 0,9 млрд рублей. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50354/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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