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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 997,94 -0,69% 13,43% 

S&P 500 2 146,10 -0,86% 5,00% 

FTSE 100 6 818,04 -1,32% 9,22% 

DAX 10 393,71 -2,19% -3,25% 

DJStoxx 600 340,00 -1,55% -7,06% 

STOXX  Utilities 283,56 -0,67% -7,37% 

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

Sensex 28 294,28 -1,30% 8,33% 

CSI300 3 220,28 -1,69% -13,69% 

Bovespa 58 053,53 -1,10% 33,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,13 0,24% -7,44% 

USD/руб. 63,86 0,11% -12,37% 

Евро/руб.  71,59 -0,12% -10,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 337,95 0,03% 26,09% 

Brent*, USD/bbl 47,35 3,18% 8,15% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3040 

Капитализация**, млрд руб.  12,83 

Капитализация**, млн USD  200,96 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,49% 76,48% 

Акции МРСК Центра** -0,82% 55,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -1,77% 93,67% 

ФСК ЕЭС 0,17% 196,80% 

МРСК Волги -2,45% 104,37% 

МОЭСК -0,31% 28,27% 

МРСК Северного Кавказа 3,21% 41,60% 

МРСК Центра и Приволжья 1,08% 48,89% 

МРСК Северо-Запада -1,85% 93,43% 

МРСК Урала 0,31% 67,89% 

МРСК Сибири 0,84% 23,57% 

МРСК Юга -2,00% 57,05% 

Ленэнерго, ао -1,24% 126,20% 

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 понедельник на российском рынке 26 сентября  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
снижением на 0,6-0,7%, в понедельник около 0,5% терял сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific. Давление на рынки оказало падение цен на нефть, спровоцированное 
снижением ожиданий конструктивного завершения встречи в Алжире. Ноябрьский Brent торговался 
около отметки $46,2 за баррель, на $0,6 ниже уровня закрытия 23 сентября. В пятницу цены на нефть 
упали на 4% после сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия рассматривает предстоящую 
неформальную встречу в Алжире, только как возможность для обсуждения путей стабилизации 
нефтяного рынка, и не ожидает принятия на ней каких-либо решений в плане управления поставками. 

В течение дня индекс ММВБ в основном торговался на 0,7-0,8% ниже закрытия пятницы под 
давлением существенного ухудшения настроений на европейских площадках – потери сводного 
индекса Stoxx Europe 600 во второй половине превысили 1,5%. Катализатором продаж в Европе стали 
проблемы Deutsche Bank, акции которого обновили исторический минимум на информации СМИ о 
том, что канцлер Германии Ангела Меркель исключила возможность предоставления государственной 
помощи банку, от которого американские регуляторы требуют уплаты $14 млрд в рамках 
урегулирования претензий по делу о манипулировании ценами на ипотечные бумаги в период до 
кризиса 2008 года. На этом фоне акции компании финансового сектора возглавили снижение на 
европейских рынках. Публиковавшаяся в течение дня статистика в целом носила достаточно 
позитивный характер, но существенной поддержки западным рынкам оказать не смогла – в ФРГ 
индекс доверия предпринимателей к экономике страны в сентябре вырос до максимума с мая 2014 
года, в США падение продаж новостроек в августе было меньше ожиданий. В свою очередь, 
российский рынок от более значительных потерь удержало восстановление цены нефти Brent к 
отметке $47,5 за баррель. Главным драйвером для динамики цен на нефть по-прежнему являются 
ожидания по встрече нефтепроизводителей в Алжире. Как отметили в Bloomberg, мало кто из 
экспертов ожидает принятия решительных мер на встрече в Алжире, однако неформальные 
переговоры, стартующие сегодня, могут заложить основу для будущего соглашения, которое, 
возможно, будет подписано на очередном заседании ОПЕК в ноябре. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Россетей и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребители электроэнергии простили «Квадре» штрафы  

Энергокомпания не будет платить за опоздание с вводом энергообъектов, а потребители не будут 
платить за новую мощность. 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/27/658562-prostili-kvadre-shtrafi 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики Курскэнерго ведут активную деятельность по снижению дебиторской 
задолженности 

За 8 месяцев текущего года задолженность потребителей перед филиалом ПАО «МРСК Центра» – 
«Курскэнерго» за поставленную электроэнергию снизилась на 28,4 млн рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/57067/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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