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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 011,83 -0,67% 14,22% 

S&P 500 2 164,69 -0,57% 5,91% 

FTSE 100 6 909,43 -0,03% 10,69% 

DAX 10 626,97 -0,44% -1,08% 

DJStoxx 600 345,34 -0,72% -5,60% 

STOXX  Utilities 285,46 -1,12% -6,75% 

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

Sensex 28 668,22 -0,36% 9,77% 

CSI300 3 275,67 -0,47% -12,20% 

Bovespa 58 697,00 -0,50% 35,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 -0,02% -7,66% 

USD/руб. 63,79 -1,01% -12,47% 

Евро/руб.  71,67 -0,23% -10,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 337,56 0,04% 26,05% 

Brent*, USD/bbl 45,89 -3,69% 4,82% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3065 

Капитализация**, млрд руб.  12,94 

Капитализация**, млн USD  202,84 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,00% 77,35% 

Акции МРСК Центра** -1,13% 57,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -0,10% 97,16% 

ФСК ЕЭС 1,37% 196,30% 

МРСК Волги -0,24% 109,51% 

МОЭСК -2,53% 28,67% 

МРСК Северного Кавказа -0,87% 37,20% 

МРСК Центра и Приволжья -2,43% 47,29% 

МРСК Северо-Запада 1,31% 97,08% 

МРСК Урала -1,85% 67,37% 

МРСК Сибири 1,01% 22,54% 

МРСК Юга -0,60% 60,26% 

Ленэнерго, ао -0,29% 129,04% 

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 23 сентября  сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг выросли на 0,5-0,6%, продолжая 
отыгрывать решение ФРС о сохранении процентной ставки. В то же время активность покупателей 
сдерживалась вышедшей хуже ожиданий статистикой по продажам на вторичном рынке жилья и 
индексу опережающих экономических индикаторов в августе. В пятницу сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific находился в небольшом минусе, корректируясь 
после ралли на решениях ЦБ США и Японии. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$47,4 за баррель, немногим ниже уровня закрытия 22 сентября. Цены на нефть снижаются в ожидании 
встречи нефтепроизводителей в Алжире – на рынок оказывает давление скептицизм инвесторов в 
отношении того, что ведущие мировые производители нефти сумеют достичь соглашения об 
ограничении добычи. 

В пятницу российский рынок корректировался после уверенного роста в четверг, на дневных 
минимумах потери индекса ММВБ достигали 1,5%. Основанием для фиксации прибыли стали 
волатильная динамика цен на нефть и ухудшение настроений на европейских площадках, 
обусловленное в том числе слабой статистикой по деловой активности. В сентябре, по 
предварительным данным IHS Markit, сводный PMI еврозоны опустился до минимума за 20 месяцев. 
«Экономика еврозоны завершила III квартал с разочаровывающими результатами, … экономический 
рост по-прежнему неустойчив», – прокомментировали эти данные в IHS Markit. Цены на нефть Brent в 
течение дня торговались в коридоре $47-48 за баррель на фоне противоречивых новостей с 
переговоров Саудовской Аравии и Ирана, проходивших в преддверии встречи нефтепроизводителей в 
Алжире. Повышение котировок было связано с информацией СМИ о том, что Саудовская Аравия 
готова снизить объем добываемой нефти на 1 млн баррелей в сутки, если Иран сохранит темпы 
производства на августовском уровне 3,6 млн баррелей в сутки.  Однако в конце дня цена Brent упала 
к отметке $47 за баррель после сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия рассматривает 
предстоящую неформальную встречу в Алжире, как возможность для обсуждения путей стабилизации 
нефтяного рынка, и не ожидает принятия на ней каких-либо решений в плане управления поставками. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговую опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли акции ФСК и 
Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ хочет ввести лицензирование энергосбытов 

Минэнерго РФ хочет ввести лицензирование деятельности энергосбытовых компаний, в том числе для 
того, чтобы избежать нецелевого использования ими платежей потребителей за электроэнергию и 
появления долгов сбытов перед производителями энергии и электросетевыми компаниями, следует из 
материалов ведомства. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document72763.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра обеспечивает электроснабжение крупного птицеводческого комплекса в 
Тамбовской области 

В Тамбовской области на территории Токаревского района состоялось открытие крупнейшего в стране 
инкубатора, построенного в рамках создания вертикального интегрированного птицеводческого 
комплекса на базе ОАО «Токаревская птицефабрика».  

Читать полностью: http://www.energyland.info/analitic-show-150869 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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