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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 679,49 0,53% 20,25% 

S&P 500 1 995,83 0,80% -3,06% 

FTSE 100 6 336,35 0,16% -3,50% 

DAX 9 970,40 0,68% 1,68% 

DJStoxx 600 360,93 0,14% 5,37% 

STOXX  Utilities 301,10 0,69% -4,55% 

Nikkei 18 322,98 0,75% 5,00% 

Sensex 27 035,85 0,38% -1,69% 

CSI300 3 202,95 0,00% -9,36% 

Bovespa 48 914,32 2,47% -2,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 -0,18% -7,52% 

USD/руб. 65,10 -0,81% 15,71% 

Евро/руб. 72,95 -1,15% 6,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 145,54 -0,15% -3,28% 

Brent*, USD/bbl 51,33 -1,14% -20,77% 

* - ноябрьский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1940 

Капитализация**, млрд руб.  8,19 

Капитализация**, млн USD  125,82 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,61% 13,88% 

Акции МРСК Центра** -0,77% -23,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,59% 1,18% 

ФСК ЕЭС -1,26% 30,23% 

МРСК Волги -1,03% -31,18% 

МОЭСК -1,23% -35,60% 

МРСК Северного Кавказа -0,37% 11,57% 

МРСК Центра и Приволжья -2,90% -30,64% 

МРСК Северо-Запада 2,66% 6,72% 

МРСК Урала 2,93% 26,68% 

МРСК Сибири 0,00% -40,00% 

МРСК Юга 0,33% -0,65% 

Ленэнерго, ао -1,11% 52,57% 

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 среду на российском рынке 07 октября  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 
завершили разнонаправленно – ростом на 0,1% и снижением на 0,4% соответственно. 
Негативом для инвесторов, в том числе, стало ухудшение МВФ прогнозов темпов роста 
мирового ВВП в 2015-2016 гг. на 0,2 п.п. – до минимальных с кризисного 2008 года 3,1% и 
3,6% соответственно. Главный экономист МВФ отметил три главных фактора, влияющих 
в настоящее время на мировую экономику: трансформация китайской экономики с 
сопутствующим ослаблением роста в краткосрочной перспективе, снижение цен на 
сырье, а также предстоящая нормализация денежно-кредитной политики в США. В то же 
время в среду продолжился рост фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона – 
основные страновые индексы и фьючерсы на американские индексы прибавляли в 
среднем около 0,5%. Локомотивами подъема рынка стали акции сырьевых и 
энергетических компаний на фоне повышения цен на сырьевые товары. Ноябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $52,6 за баррель – на $1,2 выше уровня 
закрытия 06 октября. Цены на нефть продолжили рост после скачка на 5,2% во вторник 
на заявлении главы ОПЕК о возможном скором восстановлении нефтяного рынка из-за 
рекордного сокращения инвестиций в отрасли, и прогнозах Минэнерго США, ожидающего 
сокращения добычи нефти в стране до середины 2016 года. 

В среду российский рынок двигался в противофазе с западными площадками и 
нефтяными котировками. В первой половине дня на нашем рынке преобладали продажи, 
несмотря на повышение цен на нефть и полупроцентный подъем европейских рынков – 
потери индекса ММВБ превышали 0,5% в рамках фиксации прибыли после двух дней 
роста. В конце торговой сессии индекс ММВБ все же смог подняться выше нулевой 
отметки в то время, как цены на нефть опустились ниже отметки $52 за баррель после 
публикации статистики Минэнерго США, зафиксировавшей рост запасов нефти больше 
прогнозов аналитиков, а европейские индексы растеряли бóльшую часть дневного роста 
после неуверенного начала торговой сессии в США.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
хуже рынка. Основной вклад в снижение MicexPWR внесли акции РусГидро, Интер РАО и 
ФСК.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» продолжают системную работу по оптимизации процедуры 
подключения к электроснабжению 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=24876 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Три проекта Белгородэнерго стали победителями региональных этапов конкурсов 
Минэнерго РФ 

Читать полностью:http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50235/ 

Тамбовэнерго - финалист Всероссийского конкурса проектов в области 
энергосбережения «ENES-2015» 

Читать полностью:http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50232/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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