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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 969,11 0,62% 11,79% 

S&P 500 2 139,60 0,62% 4,68% 

FTSE 100 7 000,06 0,76% 12,14% 

DAX 10 631,55 1,22% -1,04% 

DJStoxx 600 342,48 1,50% -6,38% 

STOXX  Utilities 281,19 1,95% -8,15% 

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

Sensex 28 050,88 1,89% 7,40% 

CSI300 3 321,33 1,33% -10,98% 

Bovespa 63 782,21 1,73% 47,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,10 -0,10% -9,60% 

USD/руб. 63,15 0,25% -13,35% 

Евро/руб.  69,36 -0,02% -12,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 262,50 0,53% 18,98% 

Brent*, USD/bbl 51,68 0,31% 16,40% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2895 

Капитализация**, млрд руб.  12,22 

Капитализация**, млн USD  193,54 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,55% 72,69% 

Акции МРСК Центра** -4,61% 48,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -1,59% 92,69% 

ФСК ЕЭС 2,15% 182,66% 

МРСК Волги -2,17% 96,92% 

МОЭСК -2,25% 21,73% 

МРСК Северного Кавказа 1,23% 31,20% 

МРСК Центра и Приволжья -2,77% 45,38% 

МРСК Северо-Запада -1,03% 74,82% 

МРСК Урала 2,94% 47,37% 

МРСК Сибири -1,87% 18,24% 

МРСК Юга 0,00% 53,85% 

Ленэнерго, ао 3,69% 133,19% 

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 во вторник на российском рынке 18 октября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли по 0,3% на 
заявлениях зампредседателя ФРС С.Фишера, свидетельствующих о сохраняющейся 
неопределенности в отношении перспектив как денежно-кредитной политики Федрезерва, так и 
американской экономики в целом. Как сообщил С.Фишер, при сохранении процентных ставок на 
текущих низких уровнях экономика США в дальнейшем будет более уязвимой и может столкнуться с 
более глубокими и длинными рецессиями. В то же время, по его словам, рост процентных ставок в 
США сдерживается целым рядом факторов – от низкой производительности труда и слабых 
перспектив экономики до старения населения и растущей нормы сбережения. Во вторник сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял более 0,5%. Поддержку рынкам, 
пишет Financial Times, оказали коррекция доллара после недавнего ралли и восстановление цен на 
нефть и металлы. Декабрьский фьючерс Brent торговался у отметки $51,9 за баррель, на $0,5 выше 
уровня закрытия 17 октября. Цены на нефть повышались как на ослаблении доллара, так и прогнозах 
Управления энергетической информации США, в соответствии с которыми добыча сланцевой нефти в 
стране в ноябре сократится до минимума с марта 2014 года. 

Во вторник индекс ММВБ корректировался после падения в течение четырех торговых сессий 
подряд, на дневных максимумах темпы роста индекса приближались к проценту. Поддержку нашему 
рынку оказывали рост котировок Brent к отметке $52 за баррель и позитивные настроения инвесторов 
в Европе, где сводный европейский Stoxx Europe 600 во второй половине дня прибавлял более 1,5% 
вслед за ослаблением доллара и повышением цен на сырьевые товары. Темпы подъема российского 
и европейских рынков несколько замедлились после публикации статистики из США, где в сентябре 
повышение потребительских цен в годовом выражении на 1,5% было максимальным с октября 
2014 года, относительно августа цены выросли максимальными темпами с апреля. Данные, 
указывающие на общее усиление темпов инфляции, говорят в пользу подъема ставки ФРС, 
констатировали в Bloomberg. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый рост отраслевого индикатора внесли акции Интер РАО и 
ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети предлагают увязать требования по дивидендам госкомпаний с тарифной политикой 

«Россети» просят учесть в тарифной политике требование по выплате дивидендов госкомпаний. Об 
этом журналистам сообщил гендиректор ПАО «Россети» Олег Бударгин в кулуарах Международного 
электроэнергетического форума «Rugrids-Electro». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/stocks/document73225.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Липецкэнерго» добилось снижения дебиторской задолженности 

С начала года в рамках деятельности по снижению дебиторской задолженности специалистами 
управления правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» было подано 952 
иска по взысканию долгов. Из них на сегодняшний день удовлетворено 552 на сумму 657,6 млн руб. 
Кроме того, в соответствии с 395 статьей Гражданского Кодекса РФ с неплательщиков в судебном 
порядке взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами, общий объем которых 
составил 41,7 млн руб. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/57249/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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