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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 979,80 0,25% 12,40% 

S&P 500 2 133,04 -0,30% 4,36% 

FTSE 100 6 986,57 0,41% 11,92% 

DAX 10 717,08 0,07% -0,24% 

DJStoxx 600 341,71 -0,01% -6,59% 

STOXX  Utilities 280,54 -0,29% -8,36% 

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

Sensex 27 915,90 0,29% 6,89% 

CSI300 3 345,70 -0,27% -10,33% 

Bovespa 64 249,50 0,66% 48,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,09 -0,18% -10,41% 

USD/руб. 62,26 0,34% -14,58% 

Евро/руб.  67,93 0,64% -14,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 268,40 0,10% 19,54% 

Brent*, USD/bbl 50,47 0,98% 13,67% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3035 

Капитализация**, млрд руб.  12,81 

Капитализация**, млн USD  205,80 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,37% 75,43% 

Акции МРСК Центра** -0,65% 55,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 3,34% 104,52% 

ФСК ЕЭС -1,86% 184,51% 

МРСК Волги 12,20% 105,66% 

МОЭСК 0,23% 14,93% 

МРСК Северного Кавказа 0,64% 25,60% 

МРСК Центра и Приволжья 2,45% 39,97% 

МРСК Северо-Запада -1,02% 77,37% 

МРСК Урала 3,55% 53,68% 

МРСК Сибири 2,34% 16,39% 

МРСК Юга -1,02% 55,13% 

Ленэнерго, ао -0,58% 124,24% 

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 27 октября  сложился нейтральный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 закрылись разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,2%, в четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона терял 
более 0,5%. Главным драйвером динамики рынков была текущая корпоративная отчетность: 
неоднозначная в США и достаточно слабая – в АТР. Декабрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $50,2 за баррель, немногим выше уровня закрытия 26 октября. Поддержку ценам на нефть 
оказали данные Минэнерго США, зафиксировавшие сокращение запасов нефти в стране на 
прошедшей неделе, в том числе на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом плюсе, в пределах 0,5% – 
поддержку нашему рынку оказывали котировки Brent, закрепившиеся выше отметки $50 за баррель, и 
рост фьючерсов на американские индексы. В то же время активность покупателей на российском 
рынке ограничивалась невыразительной динамикой европейских площадок – сводный индекс 
Stoxx Europe 600 в основном торговался в боковике возле нулевой отметки на фоне публикации 
преимущественно слабой корпоративной отчетности, нивелировавшей оптимизм американских 
фьючерсов. Выходившая в течение дня статистика в целом носила нейтральный характер и 
существенного влияния на настроения инвесторов не оказала: в Великобритании больше ожиданий 
вырос ВВП в третьем квартале, в США несколько хуже прогнозов были данные по заявкам на пособие 
по безработице. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько лучше рынка в 
основном за счет роста акций Россетей, поддержку которым оказала сильная отчетность по РСБУ за 
девять месяцев. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Инвесторы ждут от «Россетей» щедрых дивидендов  

«Россети» получили дивиденды от дочерних компаний. Это позволило госхолдингу зафиксировать 
чистую прибыль по РСБУ за девять месяцев 2016 г. в 22 млрд руб., что более чем в 6 раз превышает 
показатели аналогичного периода прошлого года. Такие цифры указаны в опубликованном в четверг 
отчете «Россетей». 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/28/662731-investori-zhdut 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

На обеспечение экологически безопасного производства Смоленскэнерго за 9 месяцев 2016 
года было направлено 2,3 млн рублей 

На реализацию мероприятий экологической политики ПАО «МРСК Центра» за 9 месяцев 2016 года 
смоленский филиал направил более 2,3 млн рублей. Основными задачами в области реализации 
экологических программ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» за этот период стали: 
организация первичного учета образования отходов; организация своевременной сдачи на утилизацию 
отходов, образовавшихся в процессе ремонта, эксплуатации и реконструкции электросетей; усиление 
контроля над условиями временного накопления отработанных ртутных ламп, контроля маркировки 
контейнеров для накопления отходов I – IV классов опасности; приведение в соответствие мест 
загрязнения почвы; осуществление экологических проверок в структурных подразделениях. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/57346/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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