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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 630,51 0,88% 16,75% 

S&P 500 1 884,09 0,12% -8,49% 

FTSE 100 5 909,24 -0,83% -10,00% 

DAX 9 450,40 -0,35% -3,62% 

DJStoxx 600 339,23 -0,69% -0,97% 

STOXX  Utilities 283,14 0,02% -10,24% 

Nikkei 16 930,84 -4,05% -2,98% 

Sensex 25 778,66 0,63% -6,26% 

CSI300 3 178,85 -1,97% -10,04% 

Bovespa 44 131,82 0,40% -11,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 0,20% -7,37% 

USD/руб. 65,55 -0,19% 16,51% 

Евро/руб. 73,27 0,18% 7,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 127,43 -0,40% -4,81% 

Brent*, USD/bbl 48,23 1,88% -25,56% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1995 

Капитализация**, млрд руб.  8,42 

Капитализация**, млн USD  128,50 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,03% 12,36% 

Акции МРСК Центра** -1,97% -20,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 2,28% 2,51% 

ФСК ЕЭС 0,51% 30,01% 

МРСК Волги -2,24% -29,75% 

МОЭСК 0,61% -34,00% 

МРСК Северного Кавказа -0,37% 11,16% 

МРСК Центра и Приволжья -1,23% -33,54% 

МРСК Северо-Запада -0,74% 5,53% 

МРСК Урала 1,47% 24,39% 

МРСК Сибири 2,59% -38,33% 

МРСК Юга -1,30% -1,62% 

Ленэнерго, ао -2,22% 50,86% 

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 во вторник на российском рынке 29 сентября  сложился 
негативный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли 1,9-2,6%, во вторник падение сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific составляло около 4%, фьючерсы на американские индексы 
находились в небольшом минусе. Локомотивами снижения рынков, отметили в 
Bloomberg, стали акции горнодобывающих компаний из-за продолжающегося падения 
цен на сырье. При этом, по мнению экспертов, негативная динамика сырьевых котировок 
обусловлена уже не только снижением спроса в Китае – инвесторы опасаются 
ухудшения перспектив для мировой экономики в целом. Дополнительное давление на 
рынки оказало заявление главы ФРБ Нью-Йорка о том, что ФРС, вероятно, поднимет 
процентную ставку в этом году, несмотря на неопределенность в глобальной экономике. 
Ноябрьский фьючерс Brent торговался у отметки $47,5 за баррель – на уровне закрытия 
28 сентября. Цены на нефть стабилизировались после падения в понедельник на 2,6% 
на слабой китайской статистике по прибыли промпредприятий. 

На фондовых площадках РФ и Европы сохраняется повышенная волатильность. 
Отыгрывая падение американского и азиатских рынков, индекс ММВБ начал торговую 
сессию снижением на 0,6%, основные европейские индексы – падением в среднем на 
1,5%. Продажи продолжались недолго, и в первой половине дня рынки развернулись 
вслед за ростом американских фьючерсов и нефтяных котировок. В середине торгов 
индекс ММВБ прибавлял более процента, в Европе восстановление носило более 
сдержанный характер – сводный Stoxx Europe 600 смог только закрепиться в небольшом 
плюсе. Давление на европейские рынки оказала статистика из Германии, где в сентябре 
была второй раз в этом году (ранее – в январе) зафиксирована дефляция. Эти данные в 
существенной степени нивелировали позитив роста сводного индекса делового и 
потребительского доверия к экономике еврозоны в сентябре до максимального значения 
с июня 2011 года. В конце дня индекс ММВБ отступил от дневных максимумов – 
инвесторы предпочли зафиксировать прибыль на фоне неуверенного начала торгов в 
США и возобновившегося снижения европейских индексов, несмотря на вышедшую 
лучше ожиданий статистику по потребительскому доверию в США в сентябре.   

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже динамики 
рынка – активные покупки были в основном сосредоточены в акциях первого эшелона, в 
большей степени пострадавших от продаж во второй половине сентября. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В Петербурге состоялся Всероссийский форум по присоединению к электросетям 

29 сентября 2015 года в Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский форум по 
технологическому присоединению к электрическим сетям «Доступные сети: проекты, 
опыт, актуальные вопросы». Организатором мероприятия выступило ПАО «Россети» при 
участии дочерней компании «Ленэнерго». 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=24838 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Главный инженер МРСК Центра Александр Пилюгин принял участие в 
организованном Минэнерго РФ совещании по вопросам подготовки субъектов ЦФО 
к работе в ОЗП 2015-2016 годов 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50172/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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