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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 993,35 -0,40% 13,17% 

S&P 500 2 139,18 0,11% 4,66% 

FTSE 100 7 024,01 -0,66% 12,52% 

DAX 10 523,07 -0,51% -2,05% 

DJStoxx 600 338,56 -0,47% -7,45% 

STOXX  Utilities 271,52 -0,44% -11,31% 

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

Sensex 28 082,34 0,00% 7,52% 

CSI300 3 300,01 -0,20% -11,55% 

Bovespa 61 021,85 0,00% 40,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,10 -0,35% -9,27% 

USD/руб. 62,19 -0,31% -14,66% 

Евро/руб.  69,12 -0,86% -13,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 255,25 0,20% 18,30% 

Brent*, USD/bbl 51,81 -1,14% 16,69% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3075 

Капитализация**, млрд руб.  12,98 

Капитализация**, млн USD  208,73 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,13% 73,33% 

Акции МРСК Центра** -0,97% 57,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 0,04% 94,56% 

ФСК ЕЭС 0,83% 188,40% 

МРСК Волги 2,65% 108,74% 

МОЭСК -0,42% 26,13% 

МРСК Северного Кавказа -1,76% 33,60% 

МРСК Центра и Приволжья -2,27% 50,96% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 78,10% 

МРСК Урала -1,04% 50,53% 

МРСК Сибири 3,44% 23,16% 

МРСК Юга -2,09% 50,00% 

Ленэнерго, ао 1,07% 127,29% 

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 среду на российском рынке сложился умеренно негативный внешний 
фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 1,1-1,2%, в среду снижение сводного 
фондового индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific превышало 0,5%. Давление на 
рынки оказали рост ожиданий повышения ставки ФРС на декабрьском заседании – по данным 
CME Group, вероятность этого события оценивается рынком в 74,5%, и не оправдавшая прогнозов 
отчетность компании Alcoa, акции которой упали на 11% – самые значительные дневные потери этих 
бумаг с августа 2011 года. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $52,7 за баррель, на 
$0,4 выше уровня закрытия 11 октября. Как отметили в Bloomberg, цены на нефть, снизившись во 
вторник более чем на 1%, слабо росли в среду в ожидании итогов переговоров добывающих стран о 
сокращении производства, которые прошли накануне в Стамбуле с участием России. 

Главным ориентиром для российского рынка в среду была динамика цен на нефть. Индекс ММВБ 
первую половину дня провел в небольшом плюсе, пока котировки Brent держались выше отметки 
$52,5 за баррель. Падение цен на нефть ниже этого уровня с тестированием отметки $51,6 за баррель 
спровоцировало всплеск продаж на нашем рынке – потери индекса ММВБ достигли 0,7%. В свою 
очередь, основным драйвером для снижения цен на нефть стало укрепление доллара в ожидании 
публикации протокола сентябрьского заседания ФРС. Последнее время, пишет MarketWatch, на рынке 
усилились ожидания, что Федрезерв склоняется к повышению процентных ставок в декабре, и 
инвесторы будут искать подтверждение этому в тексте протокола. В конце дня индекс ММВБ смог 
отыграть часть потерь после начала торгов в США небольшим ростом основных индексов. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет роста акций ФСК, восстанавливавшихся после активных продаж 11 октября. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Кабмин изменил правила конкурса на выбор поставщика электроэнергии 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении порядка 
проведения конкурса на выбор нового гарантирующего поставщика электроэнергии, сообщается на 
сайте кабмина. 

Читать полностью: https://ria.ru/economy/20161012/1479089471.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра готова к зиме 

ПАО «МРСК Центра» получило Паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего максимума 
нагрузок 2016/2017 гг. Документ, свидетельствующий об успешном завершении подготовки к 
отопительному сезону, генеральному директору компании Олегу Исаеву вручила председатель 
комиссии Минэнерго России, заместитель директора Департамента оперативного контроля и 
управления в электроэнергетике Министерства энергетики РФ Елена Медведева. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/57223/ 

В Смоленскэнерго обсудили с бизнесменами вопросы технологического присоединения к сетям 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» прошел круглый стол в рамках третьего Дня 
предпринимателя в 2016 году. Мероприятие проводится ежеквартально и предназначено для 
открытого диалога энергетиков и представителей малого и среднего бизнеса по вопросам 
технологического присоединения объектов к электрическим сетям филиала.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/57213/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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