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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 612,56 -0,89% 15,46% 

S&P 500 1 951,36 1,43% -5,22% 

FTSE 100 6 129,98 0,95% -6,64% 

DAX 9 553,07 0,46% -2,57% 

DJStoxx 600 347,86 0,47% 1,55% 

STOXX  Utilities 291,96 1,53% -7,44% 

Nikkei 17 725,13 0,02% 1,57% 

Sensex 26 220,95 0,00% -4,65% 

CSI300 3 202,95 0,00% -9,36% 

Bovespa 47 033,46 3,80% -5,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 0,18% -7,74% 

USD/руб. 65,03 -1,07% 15,60% 

Евро/руб. 72,49 -1,75% 6,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 138,60 2,24% -3,86% 

Brent*, USD/bbl 48,13 0,92% -25,71% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1955 

Капитализация**, млрд руб.  8,25 

Капитализация**, млн USD  126,91 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,89% 11,80% 

Акции МРСК Центра** -1,01% -22,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,36% 0,58% 

ФСК ЕЭС -1,75% 28,89% 

МРСК Волги -1,03% -31,00% 

МОЭСК -1,21% -34,80% 

МРСК Северного Кавказа 0,75% 11,16% 

МРСК Центра и Приволжья -1,17% -30,23% 

МРСК Северо-Запада 3,83% 7,11% 

МРСК Урала -0,79% 23,24% 

МРСК Сибири 2,59% -38,44% 

МРСК Юга -0,66% -2,59% 

Ленэнерго, ао -0,19% 49,71% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на  MOEX 

Коды акций  

Московская Биржа (MOEX)         MRKC 

Bloomberg           MRKC RX 
Reuters                MRKC.MM 

Перед открытием торгов в пятницу на российском рынке 02 октября  сложился 
нейтральный  внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торги 
четверга разнонаправленно с изменениями в пределах 0,2%, в пятницу сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,2%. Участники рынка, 
отметили аналитики, заняли выжидательную позицию перед публикацией сентябрьских 
данных по рынку труда США, которые могут оказать серьезное влияние на решение ФРС 
по процентной ставке. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $48,3 за 
баррель – на уровне закрытия 01 октября. 

До выхода статистики по рынку труда США российские и европейские индексы 
демонстрировали разнонаправленную динамику – индекс ММВБ терял более половины 
процента, тогда как сводный Stoxx Europe 600 прибавлял около 1,5% в ожидании новых 
сигналов, подтверждающих устойчивость подъема американской экономики. В свою 
очередь, на российский рынок оказывали давление как неопределенность с налоговыми 
решениями в рамках подготовки бюджета-2016, так и геополитические факторы – 
неоднозначная оценка мировым сообществом участия ВКС России в операциях против 
ИГИЛ в Сирии и ожидания итогов «нормандского» саммита по украинской проблеме, 
который прошел 02 октября в Париже. Настроения на рынках существенно ухудшились 
после публикации слабой статистики по занятости в США в сентябре. По данным 
Минтруда, количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 142 
тыс. – почти на 30% хуже ожиданий. Кроме того, пересмотр показателей за последние 
два месяца привел к сокращению оценки роста занятости на 59 тыс. рабочих мест. После 
публикации этих данных полупроцентный рост американских фьючерсов сменился 
процентным падением, Stoxx Europe 600 перешел к полупроцентному снижению, потери 
индекса ММВБ увеличились до процента. Замедление темпов роста глобальной 
экономики и волатильность финансовых рынков оказывают существенное влияние на 
состояние экономики США, – прокомментировали аналитики эту статистику.  При этом 
сомнения инвесторов в способности экономики США противостоять внешним вызовам 
полностью нивелировали позитив ожиданий переноса повышения ставки ФРС на март 
2016 года. По данным Bloomberg, котировки фьючерсов на уровень ставки американского 
ЦБ оценивают вероятность ее подъема Федрезервом в марте в 52,3% – это первый 
месяц, когда шансы превышают 50%. Ставки трейдеров на увеличение стоимости 
кредитования в октябре упали до 6% (-10 п.п. в сравнении с понедельником), в декабре – 
до 30,4% (-9 п.п.), в январе – до 38,8% (-10 п.п.). В конце дня европейские индексы 
вернулись в положительную область  вслед за разворотом американских индексов, 
начинавших торги 1,5%-м падением, в то время как индекс ММВБ сохранил почти 
процентные темпы снижения под давлением негативной динамики цен на нефть, 
опустившихся к отметке $47 за баррель.   

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение 
MicexPWR внесли акции РусГидро и ФСК.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

На Всероссийском форуме по доступному электроснабжению рассмотрели 
предложения по повышению требований к ответственности заявителей за 
техприсоединение  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=24853 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Делегация МРСК Центра во главе с генеральным директором компании Олегом 
Исаевым принимает участие в работе международного инвестиционного форума 
«Сочи-2015»  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50207/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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