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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 616,36 -1,42% 15,73% 

S&P 500 1 898,13 -1,72% -7,81% 

FTSE 100 5 958,86 -2,46% -9,25% 

DAX 9 483,55 -2,12% -3,28% 

DJStoxx 600 341,57 -2,21% -0,28% 

STOXX  Utilities 283,07 -1,31% -10,26% 

Nikkei 17 645,11 -1,32% 1,11% 

Sensex 25 616,84 -0,95% -6,85% 

CSI300 3 242,75 0,33% -8,23% 

Bovespa 44 049,88 -1,74% -11,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 0,00% -7,46% 

USD/руб. 65,67 -1,27% 16,73% 

Евро/руб. 73,14 -1,88% 7,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 146,20 0,00% -3,22% 

Brent*, USD/bbl 48,60 0,00% -15,23% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2035 

Капитализация**, млрд руб.  8,59 

Капитализация**, млн USD  130,82 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,21% 12,33% 

Акции МРСК Центра** -0,25% -19,41% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,54% 0,22% 

ФСК ЕЭС -3,08% 29,35% 

МРСК Волги -0,25% -28,14% 

МОЭСК -1,20% -34,40% 

МРСК Северного Кавказа -2,17% 11,57% 

МРСК Центра и Приволжья -1,22% -32,71% 

МРСК Северо-Запада -0,74% 6,32% 

МРСК Урала -0,13% 22,59% 

МРСК Сибири -0,18% -39,89% 

МРСК Юга -1,28% -0,32% 

Ленэнерго, ао -1,10% 54,29% 

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 понедельник на российском рынке 28 сентября  сложился 
нейтральный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
завершили повышением на 0,7% и снижением в пределах 0,1% соответственно. DJIA 
вырос на заявлении главы ФРС о готовности американского ЦБ повысить процентную 
ставку до конца года и хорошей статистике по динамике ВВП во II квартале. В то же 
время в индексе S&P500 этот позитив был нивелирован падением акций 
биотехнологических компаний. В понедельник сводный фондовый индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,4%. Давление на рынки оказала 
статистика из Китая, где падение сальдированной чистой прибыли крупнейших 
промышленных предприятий в августе на 8,8% г/г стало максимальным с начала сбора 
данных в октябре 2011 года. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $48,1 
за баррель – на уровне закрытия в пятницу 25 сентября. 

После коррекционного роста в пятницу на заявлении председателя Федрезерва о 
вероятном повышении ставок до конца года в понедельник на российском и европейских 
рынках вновь господствовали продавцы. Помимо очередной порции слабой статистики 
из Китая, дополнительным негативом для инвесторов стало заявление главы МВФ о 
возможном ухудшении прогнозов мирового экономического роста в связи с торможением 
экономики в развивающихся странах и лихорадочным состоянием финансовых рынков. В 
сложившихся условиях, пишет Bloomberg, глава МВФ не видит причин, по которым ФРС 
следовало бы торопиться с повышением процентных ставок – в прошлом были случаи, 
когда центробанки поспешно поднимали стоимость кредитования, а затем были 
вынуждены возвращаться к более низким уровням, что для экономики опаснее 
запоздалого повышения ставки. В середине дня падение индекса ММВБ и сводного 
европейского Stoxx Europe 600 превысило процент. Вышедшая на уровне ожиданий 
статистика из США по доходам и расходам населения в августе существенного влияния 
на динамику торгов не оказала. В конце дня продажи на российском и европейских 
рынках усилились после начала торгов в США в среднем более чем 1,5%-м снижением 
основных индексов.   

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предлагает дать повышенный «вынужденный» тариф на мощность в 
2016–2019 годах не менее чем 13 ГВт ТЭС 

Минэнерго 1 октября представит правительственной комиссии во главе с вице–
премьером Аркадием Дворковичем списки вынужденных генераторов, сообщает 
«Коммерсант» со ссылкой на замминистра Вячеслава Кравченко. В этом году 
повышенный доход генераторы могут получить сразу на четыре года — в связи с 
переходом к долгосрочному конкурентному отбору мощности. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document66339.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежские энергетики применяют инновационные технологии и оборудование 

В воронежском филиале ПАО «МРСК Центра» полным ходом идет техническое 
перевооружение с переводом на напряжение 110 кВ подстанции 35 кВ №13 ВПИ — 
одного из значимых питающих центров Коминтерновского района г. Воронеж. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50160/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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