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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 716,08 -0,05% 22,87% 

S&P 500 2 033,66 0,03% -1,23% 

FTSE 100 6 352,33 -0,40% -3,26% 

DAX 10 164,31 0,59% 3,66% 

DJStoxx 600 364,25 0,31% 6,34% 

STOXX  Utilities 305,91 0,08% -3,02% 

Nikkei 18 131,23 -0,88% 3,90% 

Sensex 27 364,92 0,55% -0,49% 

CSI300 3 534,18 0,00% 0,01% 

Bovespa 47 447,31 0,45% -5,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 -0,23% -6,87% 

USD/руб. 61,36 -1,42% 9,07% 

Евро/руб. 69,77 -2,12% 2,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 170,79 -0,55% -1,15% 

Brent*, USD/bbl 48,61 -3,67% -25,72% 

* - ноябрьский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1890 

Капитализация**, млрд руб.  7,98 

Капитализация**, млн USD  130,04 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,16% 16,35% 

Акции МРСК Центра** -1,31% -25,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,52% 1,54% 

ФСК ЕЭС -0,91% 30,66% 

МРСК Волги 0,82% -33,87% 

МОЭСК -1,86% -36,80% 

МРСК Северного Кавказа -0,37% 10,74% 

МРСК Центра и Приволжья -0,60% -30,95% 

МРСК Северо-Запада 1,53% 5,14% 

МРСК Урала 1,83% 36,50% 

МРСК Сибири 0,19% -40,56% 

МРСК Юга 2,52% 5,18% 

Ленэнерго, ао -0,77% 47,71% 

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 понедельник на российском рынке 19 октября  сложился 
неопределенный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
пятничные торги ростом на 0,4-0,5% благодаря сильной корпоративной отчетности. 
Также поддержку рынкам оказала вышедшая лучше ожиданий статистика по 
промпроизводству в сентябре с учетом пересмотра данных за август и индексу 
потребительского доверия в октябре. В понедельник сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,2%. Как отмечает 
Bloomberg, инвесторы обеспокоены данными о ВВП Китая, которые, хотя и превзошли 
ожидания, указали на дальнейшее замедление темпов роста в стране - рост экономики 
КНР в июле-сентябре составил 6,9%, замедлившись по сравнению со II кварталом (+7%), 
но превзойдя ожидания экспертов, в среднем прогнозировавших подъем на 6,8%. Кроме 
того, как отмечают эксперты, «объем инвестиций в основные средства и объем 
промышленного производства показали в сентябре значительное ухудшение, что говорит 
о продолжающейся слабости экономики Китая». Декабрьский фьючерс Brent торговался 
около отметки $50,2 за баррель – на уровне закрытия в пятницу 16 октября. 

В понедельник на российском рынке в течение дня преобладала умеренно 
негативная динамика. Давление на настроения инвесторов оказывал отрицательный 
тренд нефтяных котировок, опускавшихся в ходе торгов ниже отметки $49, а также 
снижение американских фьючерсов. Позитивная динамика европейских площадок не 
смогла оказать существенной поддержки нашему рынку. Тем не менее, в конце торговой 
сессии на фоне восстановления на американских площадках индекс ММВБ, терявший на 
дневных минимумах чуть менее процента, смог отыграть большую часть потерь, 
несмотря продолжившееся снижение нефтяных котировок.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в снижение отраслевого индикатора внесли акции ФСК и Россетей.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Акционеры "МРСК Волги" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о 
допэмиссии акций 

Акционеры ПАО "МРСК Волги" на внеочередном собрании обсудят вопрос об увеличении 
уставного капитала компании путем допэмиссии акций. В материалах компании 
указывается, что решением председателя совета директоров на 26 октября назначено 
заседание совета директоров, на котором будет рассмотрено предложения акционерам 
по вопросу "Об увеличении уставного капитала ПАО "МРСК Волги" путем размещения 
дополнительных акций". 

Читать полностью: http://www.finam.ru/analysis/newsitem/akcionery-mrsk-volgi-na-
vneocherednom-sobranii-akcionerov-rassmotryat-vopros-o-dopemissii-akciiy-20151019-
175849/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго приступило к массовой установке энергоэффективных 
трансформаторов 

В 2015 году филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» приступил к массовой 
установке на подстанциях энергоэффективных трансформаторов напряжением 6(10)/0,4 
кВ. Первый трансформатор обеспечил электроснабжение микрорайона индивидуального 
жилищного строительства Стрелецкое, 23, а всего на данный момент в регионе 
насчитывается уже порядка 20 таких трансформаторов. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50304/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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