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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 004,48 0,00% 13,80% 

S&P 500 2 125,77 -0,06% 4,00% 

FTSE 100 6 673,31 0,12% 6,90% 

DAX 10 378,40 -0,08% -3,39% 

DJStoxx 600 338,42 -0,09% -7,49% 

STOXX  Utilities 283,87 -0,19% -7,27% 

Nikkei 16 614,24 -0,69% -12,71% 

Sensex 28 372,23 0,07% 8,63% 

CSI300 3 238,73 -0,66% -13,19% 

Bovespa 57 059,46 0,42% 31,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,13 0,17% -7,43% 

USD/руб. 64,81 -0,37% -11,08% 

Евро/руб.  72,76 -0,60% -8,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 322,94 0,29% 24,68% 

Brent*, USD/bbl 45,85 -2,65% 4,73% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3055 

Капитализация**, млрд руб.  12,90 

Капитализация**, млн USD  199,01 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,86% 74,39% 

Акции МРСК Центра** -1,45% 56,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -2,10% 94,52% 

ФСК ЕЭС -2,51% 190,57% 

МРСК Волги -3,46% 122,62% 

МОЭСК 0,73% 28,00% 

МРСК Северного Кавказа -0,58% 36,00% 

МРСК Центра и Приволжья -1,99% 49,04% 

МРСК Северо-Запада -0,38% 92,70% 

МРСК Урала -2,97% 54,74% 

МРСК Сибири -2,83% 19,47% 

МРСК Юга -0,62% 54,49% 

Ленэнерго, ао -0,40% 119,21% 

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 среду на российском рынке 14 сентября  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 1,4-1,5%. 
Как отметили в Bloomberg, в последние дни на рынке акций США наблюдается повышенная 
волатильность – индикатор S&P500 три сессии подряд демонстрирует изменение свыше 1%, тогда как 
до этого столь значительных колебаний не наблюдалось 43 сессии подряд. По мнению аналитиков, 
волатильность на американском рынке в ближайшие недели будет расти, отмечая в числе ее 
основных драйверов решения ФРС по ставке, президентские выборы и начало переговоров по Brexit. 
В среду около процента терял сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в 
основном из-за снижения стоимости японских акций. Индекс Nikkei225 потерял 0,7% вслед за 
котировками акций банков на опасениях дальнейшего снижения ЦБ Японии ставки по депозитам, уже 
являющейся отрицательной – этот шаг негативно скажется на показателях маржи прибыли 
финкомпаний, отмечают эксперты. По информации СМИ, японский ЦБ планирует сделать изменение 
ставки основой монетарной политики в будущем, поскольку эффективность программы выкупа 
облигаций уже близка к своему лимиту. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $47,3 за 
баррель, немногим выше уровня закрытия 13 сентября. Поддержку нефтяным котировкам оказала 
информация Американского института нефти об увеличении запасов топлива в США на прошлой 
неделе на 1,4 млн баррелей – в 2,5 раза меньше прогнозов. После рекордного с 1999 года – на 14,5 
млн баррелей – падения запасов нефти на позапрошлой неделе из-за урагана Эрмина, ограничившего 
морской импорт нефти, участники рынка ждали более серьезной динамики восстановления запасов. 

Индекс ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 в отсутствие значимых новостей бóльшую 
часть торговой сессии провели в боковой динамике возле нулевой отметки с изменениями в пределах 
0,5%. Индекс ММВБ завершил торги в небольшом минусе, несмотря на умеренно позитивное начало 
торговой сессии в США. Давление на российский рынок оказало падение цен на нефть к отметке $46 
за баррель после публикации неоднозначной статистики Минэнерго США по итогам прошедшей 
недели: с одной стороны, снизились запасы нефти, в том числе на терминале Кушинг, с другой 
стороны, увеличились добыча нефти, запасы бензина и дистиллятов. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Сетям посчитают некачественную энергию 

Скачки напряжения в сети, слабое свечение лампочек, отключение электричества – с такими 
явлениями сталкивались многие. Сегодня потребителю сложно предъявить претензии 
энергокомпаниям. Часто это связано с тем, что потребитель заключает договор с энергосбытовой 
компанией, а вина за перебои в энергоснабжении на стороне сетевиков. Убрать узкое место в 
законодательстве должна новая система ответственности сетевых компаний перед потребителями, 
которая сейчас разрабатывается. 

Читать полностью: http://peretok.ru/nets/setyam-poschitayut-nekachestvennuyu-energiyu.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго продолжает активную подготовку к прохождению осенне-зимнего максимума 
нагрузок 2016-2017 годов 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» сформирован и осуществляется план 
мероприятий для успешного прохождения и получения паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 
2016-2017 годов. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/56976/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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