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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 957,09 -0,53% 11,11% 

S&P 500 2 141,34 -0,14% 4,77% 

FTSE 100 7 026,90 0,07% 12,57% 

DAX 10 701,39 0,52% -0,39% 

DJStoxx 600 344,29 0,19% -5,88% 

STOXX  Utilities 283,32 0,40% -7,45% 

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

Sensex 28 129,84 0,52% 7,70% 

CSI300 3 318,60 0,07% -11,05% 

Bovespa 63 837,85 0,52% 47,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,09 -0,21% -9,97% 

USD/руб. 62,58 -0,49% -14,13% 

Евро/руб.  68,77 -0,71% -13,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 265,76 -0,27% 19,29% 

Brent*, USD/bbl 51,38 -2,45% 15,72% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2965 

Капитализация**, млрд руб.  12,52 

Капитализация**, млн USD  200,01 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,02% 73,62% 

Акции МРСК Центра** 1,89% 51,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 1,30% 98,06% 

ФСК ЕЭС -1,02% 180,81% 

МРСК Волги -2,77% 89,46% 

МОЭСК -0,22% 20,27% 

МРСК Северного Кавказа 0,32% 24,80% 

МРСК Центра и Приволжья 0,33% 46,18% 

МРСК Северо-Запада 1,27% 74,45% 

МРСК Урала 2,55% 47,89% 

МРСК Сибири 0,00% 17,83% 

МРСК Юга -1,26% 50,64% 

Ленэнерго, ао -0,38% 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 четверг на российском рынке 20 октября  сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду выросли на 0,2%, в четверг сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 0,5%. 
Поддержку инвесторам оказали очередная победа Х.Клинтон на третьих теледебатах кандидатов в 
президенты США, повышение цен на нефть и хорошая квартальная отчетность ряда американских 
компаний. Как сообщила газета Financial Times, отчетность компаний США за третий квартал пока 
превосходит ожидания и аналитики не исключают, что так называемая «рецессия прибыли» – 
сокращение чистой прибыли американских компаний, продолжающееся уже пять кварталов подряд, – 
могла завершиться в июле-сентябре. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $52,4 за 
баррель, на $0,4 ниже уровня закрытия 19 октября. Нефтяные котировки корректировались после 
2%-го роста позавчера на данных Минэнерго США, зафиксировавших сокращение запасов нефти в 
стране на 5,3 млн баррелей на прошедшей неделе. В среду котировки Brent поднимались к годовым 
максимумам, где инвесторы предпочли зафиксировать прибыль на опасениях избыточности ралли. В 
частности, эксперты обращают внимание на то, что общие коммерческие запасы в США сейчас 
составляют около 470 млн баррелей, что на 5,4% выше, чем годом ранее, и на 31,5% больше 
среднего показателя за пять лет. 

В четверг российский рынок находился под давлением снижающихся цен на нефть. Во второй 
половине дня, когда котировки Brent опустились к отметке $51,6 за баррель, потери индекса ММВБ 
превысили 0,5%. Темпы снижения индекса ММВБ замедлились вслед за улучшением настроений на 
западных площадках на заявлениях главы ЕЦБ, сделанных по итогам заседания центробанка, 
сохранившего на нулевом уровне базовую процентную ставку по кредитам и объем выкупа активов на 
уровне €80 млрд в месяц. В частности, М.Драги сообщил, что программа QE продлится до марта 
2017 года и может быть продлена в случае необходимости, добавив, что внезапное завершение 
стимулирующей программы маловероятно. Кроме того, глава ЕЦБ заявил, что члены руководства ЦБ 
на прошедшем заседании не обсуждали вопрос сворачивания QE – спекуляции по этому поводу 
оказали сильное давление на рынки две недели назад. Кроме того, поддержку рынкам оказали 
новости из США, где продолжают успешно отчитываться крупнейшие компании и была опубликована 
превзошедшая ожидания аналитиков статистика по перепродажам домов в сентябре и индексу 
деловой активности Филадельфии в октябре. В конце дня продажи на российском рынке вновь 
активизировались на фоне усиления падения цен на нефть, в том числе на растущем после заявлений 
М.Драги долларе США. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли акции РусГидро и 
Россетей. Поддержку акциям Россетей могла оказать информация Интерфакса о том, что Минэнерго 
считает необходимым поднять выше утверждённого уровень тарифов для электросетевых компаний в 
порядка 20 регионах. В свою очередь акции РусГидро росли на хорошей производственной отчетности 
по итогам третьего квартала. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС предлагает ограничить право регионов превышать уровень индексации тарифа на 
электропередачу 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document73297.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Липецкэнерго» повышает энергоэффективность 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/57270/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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