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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 001,42 0,02% 13,63% 

S&P 500 2 136,73 -1,24% 4,54% 

FTSE 100 7 070,88 -0,38% 13,27% 

DAX 10 577,16 -0,44% -1,54% 

DJStoxx 600 340,17 -0,53% -7,01% 

STOXX  Utilities 272,71 -0,06% -10,92% 

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

Sensex 28 082,34 0,00% 7,52% 

CSI300 3 306,56 0,39% -11,38% 

Bovespa 61 021,85 -1,05% 40,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,11 -0,67% -8,95% 

USD/руб. 62,39 0,14% -14,40% 

Евро/руб.  69,73 0,71% -12,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 252,80 -0,54% 18,07% 

Brent*, USD/bbl 52,41 -1,37% 18,04% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3105 

Капитализация**, млрд руб.  13,11 

Капитализация**, млн USD  210,11 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,78% 73,56% 

Акции МРСК Центра** 1,97% 59,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -1,58% 94,48% 

ФСК ЕЭС -2,91% 186,03% 

МРСК Волги 3,53% 103,34% 

МОЭСК 0,85% 26,67% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 36,00% 

МРСК Центра и Приволжья 4,19% 54,46% 

МРСК Северо-Запада -2,40% 78,10% 

МРСК Урала -1,03% 52,11% 

МРСК Сибири -0,17% 19,06% 

МРСК Юга 0,42% 53,21% 

Ленэнерго, ао -1,25% 124,89% 

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 11 октября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 прибавили по 0,5%, 
во вторник повышение основных страновых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона в среднем 
также составляло около 0,5%. Поддержку рынкам оказал рост цен на нефть. Декабрьский фьючерс 
Brent торговался у отметки $52,9 за баррель, на $0,3 ниже уровня закрытия 10 октября. Котировки 
Brent корректировались после 3%-го подъема в понедельник с обновлением годовых максимумов на 
заявлениях президента РФ о том, что Россия готова присоединиться к соглашению ОПЕК по 
ограничению добычи нефти, и главы ОПЕК – о том, что договоренности о снижении добычи странами 
ОПЕК могут быть достигнуты раньше саммита картеля в Вене, запланированного на 30 ноября. 

Первую половину торговой сессии индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 
провели в боковой динамике возле нулевой отметки под влиянием противоречивых факторов. С одной 
стороны, покупателей поддерживала хорошая статистика из Германии, где в октябре индикатор 
отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в экономике страны вырос до максимального 
уровня с января. С другой стороны, давление на рынки оказывали негативная динамика фьючерсов на 
американские индексы и снижение цен на нефть на информации Международного энергетического 
агентства о росте добычи нефти ОПЕК в сентябре до рекордных 33,6 млн баррелей в сутки. Во второй 
половине дня настроения на рынках ухудшились после публикации разочаровавшей инвесторов 
отчетности Alcoa, прибыль и выручка которой в третьем квартале оказалась хуже ожиданий. Тем не 
менее, по итогам торгов индекс ММВБ смог удержаться в условном плюсе и закрыться выше 
психологической отметки 2000 пунктов, несмотря на процентное падение основных американских 
индексов в начале дня и снижение цены Brent к отметке $52,2 за баррель. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR внесли акции ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Обогнать инфляцию разрешили только одному тарифу ЖКХ 

В ближайшие три года совокупный платеж населения за ЖКХ должен вырасти на величину целевой 
инфляции — 4% в год, говорится в прогнозе Минэкономразвития. Быстрее инфляции будет дорожать 
только электроэнергия для населения. 

Читать полностью: http://www.rbc.ru/finances/12/10/2016/57fd8e2b9a7947015ef5a84e?from=main 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Жилищному фонду региона Белгородэнерго добавит 19,4 МВт новой мощности 

На развитие жилищного фонда региона филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» 
запланировал присоединение 19,4 МВт новой электрической мощности. До конца года в Белгороде и 
районах области будет обеспечено электроснабжение 84 жилых дома, в числе которых свыше 35 – по 
программам обеспечения жильем переселенцев, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/57217/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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