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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 996,12 0,78% 13,33% 

S&P 500 2 151,13 -0,93% 5,24% 

FTSE 100 6 919,42 1,02% 10,85% 

DAX 10 405,54 -0,31% -3,14% 

DJStoxx 600 342,72 0,04% -6,31% 

STOXX  Utilities 289,49 0,93% -5,44% 

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

Sensex 27 827,53 -1,64% 6,55% 

CSI300 3 244,39 0,42% -13,04% 

Bovespa 58 350,57 -1,69% 34,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 0,12% -7,68% 

USD/руб. 63,95 0,41% -12,26% 

Евро/руб.  71,57 -0,09% -10,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 320,37 -0,09% 24,43% 

Brent*, USD/bbl 49,24 1,13% 12,47% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3050 

Капитализация**, млрд руб.  12,88 

Капитализация**, млн USD  201,35 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,24% 76,35% 

Акции МРСК Центра** 2,18% 56,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -0,05% 92,14% 

ФСК ЕЭС -0,72% 196,35% 

МРСК Волги 0,39% 97,17% 

МОЭСК 0,74% 27,33% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 40,80% 

МРСК Центра и Приволжья 0,54% 47,29% 

МРСК Северо-Запада -0,56% 93,07% 

МРСК Урала -0,67% 55,26% 

МРСК Сибири -3,78% 19,88% 

МРСК Юга 0,21% 54,49% 

Ленэнерго, ао 1,04% 133,84% 

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 29 сентября  сложился позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, начинавшие торговую сессию среды снижением 
в пределах 0,5% на заявлении главы ФРС о возможном повышении процентной ставки до конца года, 
завершили торги ростом на 0,5-0,6% на новостях о достижении ОПЕК предварительных 
договоренностей об ограничении добычи нефти. В четверг новости от ОПЕК стали главным 
драйвером для роста рынков в азиатскую сессию – сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 0,5%. Ноябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $48,4 за баррель, на $2,1 выше уровня закрытия 28 сентября. Нефтяные 
котировки росли на информации о том, что члены ОПЕК впервые за восемь лет смогли договориться о 
снижении добычи нефти – с текущих 33,24 млн баррелей в сутки до 32,5-33 млн баррелей в сутки. При 
этом решение имеет пока неформальный статус – окончательные, письменно подтвержденные 
договоренности должны быть достигнуты на официальной встрече картеля в ноябре в Вене. Тогда же 
будут приняты решения о квотах на добычу каждой из страны ОПЕК и определены сроки сокращения. 
Впрочем, отраслевые аналитики пока не склонны переоценивать влияние этих новостей на динамику 
цен на нефть. Во-первых, до ноября будет сохраняться неопределенность по деталям соглашения, 
во-вторых, определенные сомнения вызывает способность ОПЕК реализовать в полном объеме 
достигнутые договоренности, в-третьих, потенциал роста цен на нефть в любом случае будет 
ограничен увеличением добычи сланцевой нефти в США при достижении нефтяными котировками 
комфортных для сланцевых компаний уровней. 

В четверг российский и европейские рынки росли вслед за подъемом цен на нефть, в первой 
половине дня темпы повышения индексов ММВБ и сводного Stoxx Europe 600 составляли около 
процента. Во второй половине торговой сессии рост индексов замедлился после публикации 
оказавшейся лучше ожиданий американской статистики по динамике ВВП во II квартале и заявкам на 
пособие по безработице, и ряда заявлений представителей ФРС, напомнивших инвесторам о 
возможности повышения процентной ставки Федрезерва в этом году. В частности, глава ФРБ 
Филадельфии заявил, что он отдает предпочтение более быстрому продолжению нормализации 
процентных ставок в США, чтобы не отстать от темпов роста потребительских цен, а глава ФРБ 
Атланты сообщил, что ЦБ может повысить ставку в ближайшее время. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR внесли акции ФСК и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» начали подготовку к ремонтной кампании 2017 года 

28 сентября, в рамках подготовки к ремонтной кампании 2017 года, Заместитель генерального 
директора - Главный инженер ПАО «Россети» Александр Фаустов провел расширенное 
производственное совещание с техническими руководителями Группы компаний «Россети» с участием 
представителей подразделений закупочной деятельности, финансово-экономического блока ПАО 
«Россети», филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора. 

 Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=28085 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго выполнило капитальный ремонт четырех ПС 35-110 кВ 

Подразделение входящей в группу Россети МРСК Центра — компания Тамбовэнерго — реализовало 
за период с января по август текущего года комплексные ремонты электросети и распределительных 
объектов, сообщила пресс-служба компании в среду, двадцать восьмого сентября 2016-го года. 

Читать полностью: http://novostienergetiki.ru/tambovenergo-vypolnilo-kapitalnyj-remont-chetyrex-ps-35-110-
kv/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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