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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 957,70 0,03% 11,15% 

S&P 500 2 141,16 -0,01% 4,76% 

FTSE 100 7 020,47 -0,09% 12,47% 

DAX 10 710,73 0,09% -0,30% 

DJStoxx 600 344,29 0,00% -5,88% 

STOXX  Utilities 282,71 -0,22% -7,65% 

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

Sensex 28 077,18 -0,19% 7,50% 

CSI300 3 327,74 0,28% -10,81% 

Bovespa 64 108,08 0,42% 47,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,09 -0,56% -10,47% 

USD/руб. 62,42 -0,26% -14,36% 

Евро/руб.  68,47 -0,43% -14,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 266,46 0,06% 19,35% 

Brent*, USD/bbl 51,78 0,78% 16,62% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2945 

Капитализация**, млрд руб.  12,43 

Капитализация**, млн USD  199,19 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -1,38% 71,23% 

Акции МРСК Центра** -0,67% 50,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -1,83% 94,43% 

ФСК ЕЭС -0,96% 178,11% 

МРСК Волги -1,76% 86,12% 

МОЭСК -1,22% 18,80% 

МРСК Северного Кавказа -0,64% 24,00% 

МРСК Центра и Приволжья -1,63% 43,79% 

МРСК Северо-Запада 1,05% 76,28% 

МРСК Урала -0,36% 47,37% 

МРСК Сибири -2,96% 14,34% 

МРСК Юга -1,06% 49,04% 

Ленэнерго, ао -1,43% 125,76% 

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 пятницу на российском рынке 21 октября  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торговую сессию 
четверга снижением на 0,1-0,2%, в пятницу сопоставимую динамику демонстрировал сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Давление на рынки оказали 
снижение цен на нефть и растущие сомнения участников рынка в способности мировых ЦБ оказывать 
долгосрочную эффективную поддержку экономике. В частности, пишет газета The Wall Street Journal, 
многие инвесторы опасаются, что после проведения беспрецедентной стимулирующей политики 
мировыми центробанками в течение многих лет их возможности в плане поддержки роста и инфляции 
серьезно ослабли. Об этом, полагают эксперты, могут свидетельствовать и нерешительность ЕЦБ в 
расширении экономических стимулов, несмотря на далекую от целевых значений инфляцию и 
неуверенный рост экономики еврозоны, и заявление главы Банка Японии о том, что регулятор может в 
очередной раз отодвинуть сроки достижения 2%-го уровня инфляции. Декабрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $51,4 за баррель, немногим ниже уровня закрытия 20 октября. Нефтяные 
котировки стабилизировались после более чем 2%-го падения в четверг. Как отметили в Bloomberg, 
инвесторы внимательно следят за заявлениями представителей стран ОПЕК и России, которые 
пытаются согласовать действия по ограничению добычи. В этой связи негативом для рынка стало 
заявление главы Роснефти о том, что у компании есть возможность существенно нарастить добычу 
нефти. В целом, по его оценке, Россия способна увеличить добычу на 200 млн тонн в год, или на 
4 млн баррелей в сутки. Кроме того, ряд аналитиков обратил внимание на то, что падение нефтяных 
цен совпало с завершением размещения облигаций Саудовской Аравии на рекордные для emerging 
markets $17,5 млрд.  

Всю торговую сессию индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели в боковой 
динамике возле нулевой отметки – коррекционный рост цен на нефть и хорошая отчетность ряда 
европейских компаний нивелировалась негативной динамикой фьючерсов на американские индексы и 
последующим открытием торгов в США в небольшом минусе. В свою очередь, давление на 
американский рынок оказывали слабая квартальная отчетность ряда компаний и продолжающееся 
укрепление доллара. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Переход ГП на работу по «эталонным надбавкам» может произойти с 1 января, — ФАС 

ФАС готова уже с 2017 года унифицировать прибыльность гарантирующих поставщиков 
электроэнергии, введя для них эталонную надбавку к цене 1 кВт·ч. Это должно снизить разброс 
доходности сбытов, сейчас сильно различающийся по регионам. Если до введения эталона маржа 
ГП была слишком низкой, ФАС обещает пятилетний переходный период для сдерживания роста 
тарифов. Но в отрасли опасаются, что резкое снижение высоких надбавок приведет к потере 
платежеспособности энергосбытов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document73300.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго проводит телемеханизацию центров питания  

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» ведет планомерную работу по оснащению подстанций 
35/110 кВ автоматизированными системами диспетчерского управления «Систел МТК-30». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/57294/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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