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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 728,44 2,32% 23,76% 

S&P 500 2 014,89 0,07% -2,14% 

FTSE 100 6 416,16 0,65% -2,28% 

DAX 10 096,60 1,04% 2,97% 

DJStoxx 600 362,82 0,33% 5,92% 

STOXX  Utilities 302,44 0,08% -4,12% 

Nikkei 18 438,67 1,64% 5,66% 

Sensex 27 079,51 0,87% -1,53% 

CSI300 3 340,12 1,32% -5,48% 

Bovespa 49 338,41 0,47% -1,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,14 0,67% -6,57% 

USD/руб. 62,29 -0,66% 10,73% 

Евро/руб. 70,31 -0,23% 2,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 156,53 1,54% -2,35% 

Brent*, USD/bbl 52,65 -0,75% -18,74% 

* - ноябрьский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1920 

Капитализация**, млрд руб.  8,11 

Капитализация**, млн USD  130,12 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,52% 16,38% 

Акции МРСК Центра** -0,26% -23,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 1,66% 3,47% 

ФСК ЕЭС 2,80% 35,94% 

МРСК Волги 0,26% -31,72% 

МОЭСК 0,63% -35,60% 

МРСК Северного Кавказа 0,74% 12,40% 

МРСК Центра и Приволжья 0,61% -31,26% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 5,53% 

МРСК Урала 2,70% 30,61% 

МРСК Сибири -1,89% -42,22% 

МРСК Юга 0,00% 0,32% 

Ленэнерго, ао 2,68% 53,14% 

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 в пятницу на российском рынке 09 октября  сложился 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торги 
четверга ростом на 0,8-0,9%, в пятницу более процента прибавляли основные страновые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. Поддержку рынкам оказала публикация 
протокола сентябрьского заседания ФРС, из которого участники рынка сделали вывод, 
что американский ЦБ готов подождать с повышением процентной ставки. Как следует из 
протокола, руководители Федрезерва в прошлом месяце не стали повышать ключевую 
ставку в стране ввиду растущих рисков для американской экономики, в основном 
связанных с Китаем. При этом ФРС отметила улучшение экономической конъюнктуры в 
США, включая данные о потребительских расходах, рынке жилья, а также обратила 
внимание на тот факт, что рынок труда был близок к долгосрочной норме 
безработицы.Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $53,7 за баррель – на 
$1,3 выше уровня закрытия 08 октября. Позитивным фактором для нефтяного рынка 
стали ожидания роста спроса на топливо, а также снижение курса доллара после 
публикации протокола сентябрьского заседания ФРС. 

В пятницу на российском и европейских рынках господствовали покупатели, 
отыгрывая растущую уверенность инвесторов в том, что ФРС не будет спешить с 
повышением процентной ставки. Между тем, сообщил Bloomberg, ожидания экономистов 
и рынка в оценке сроков начала ужесточения ДКП американским ЦБ существенно 
расходятся. По данным опроса TheWallStreetJournal, большинство экономистов – 64% 
респондентов – по-прежнему ожидают повышения ключевой ставки ФРС на декабрьском 
заседании, несмотря на слабые статданные из США и опасения за рост мировой 
экономики, вторым по популярности ответом (23%) стал март 2016 года. В то же время 
котировки фьючерсов на уровень ставки ФРС оценивают вероятность ее подъема на 
декабрьском заседании в 32%, и в 55% – к марту 2016 года. Тем не менее, во второй 
половине дня рост индекса ММВБ превысил 2%, более процента в среднем прибавляли 
основные европейские индексы. Дополнительную поддержку нашему рынку оказывало 
повышение цен на нефть – котировки Brent протестировали отметку $54 за баррель. 
Индекс ММВБ смог завершить торги вблизи дневных максимумов, несмотря на снижение 
цен на нефть к отметке 52,5 за баррель и неуверенное начало торгов в США.    

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – 
улучшение настроений на мировых рынках в первую очередь отыгрывалось в акциях 
первого эшелона.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин подписал указ об увеличении уставного капитала «Россетей» 

Президент РФ Владимир Путин разрешил провести допэмиссию «Россетей», обеспечив 
долю государства в компании в размере не менее 85,31%, следует из указа, 
размещенного на официальном портале правовой информации. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document66622.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В «Тверьэнерго» подвели итоги работы по погашениюдебиторской задолженности 
за 8 месяцев 

Читать полностью:http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50253/ 

По итогам 8 месяцев 2015 года Смоленскэнерго снизило затраты на хозяйственные 
нужды на 13% по сравнению с плановыми величинами 

Читать полностью:http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50245/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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