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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 699,72 -0,65% 21,70% 

S&P 500 1 966,97 0,46% -4,47% 

FTSE 100 6 108,71 0,08% -6,97% 

DAX 9 948,51 0,33% 1,46% 

DJStoxx 600 357,83 0,86% 4,46% 

STOXX  Utilities 289,52 0,70% -8,22% 

Nikkei 18 070,21 0,00% 3,55% 

Sensex 26 192,98 -0,10% -4,75% 

CSI300 3 308,25 1,75% -6,38% 

Bovespa 46 590,20 -1,43% -6,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 -0,75% -7,77% 

USD/руб. 65,64 0,43% 16,68% 

Евро/руб. 74,97 1,40% 9,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 133,44 -0,51% -4,30% 

Brent*, USD/bbl 48,92 3,05% -24,49% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2065 

Капитализация**, млрд руб.  8,72 

Капитализация**, млн USD  132,81 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,50% 14,98% 

Акции МРСК Центра** -0,24% -18,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 3,33% 4,79% 

ФСК ЕЭС 4,65% 35,41% 

МРСК Волги -1,67% -26,16% 

МОЭСК 1,75% -30,40% 

МРСК Северного Кавказа -1,08% 13,64% 

МРСК Центра и Приволжья 1,35% -30,02% 

МРСК Северо-Запада -1,40% 11,07% 

МРСК Урала 0,79% 24,88% 

МРСК Сибири 0,37% -40,22% 

МРСК Юга 0,31% 5,83% 

Ленэнерго, ао 4,60% 62,29% 

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 21 сентября  сложился 
умеренно негативный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и 
S&P500 завершили снижением на 1,6-1,7%, в понедельник сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,8%. Давление на 
рынки, пишет Bloomberg, оказали опасения, что решение ФРС сохранить базовые 
процентные ставки на прежнем уровне свидетельствует о проблемах в мировой 
экономике. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $48,1 за баррель – на 
уровне закрытия в пятницу 18 сентября. Поддержку нефтяным ценам оказали ожидания 
сокращения дисбаланса на нефтяном рынке главным образом за счет снижения 
предложения. В частности, ОПЕК прогнозирует восстановление цен на нефть до $80 за 
баррель к 2020 году из-за сокращения поставок из государств, не входящих в картель. В 
свою очередь, в Wood Mackenzie полагают, что падение цен на нефть более чем на 50% 
за последний год сделало нерентабельными проекты в добывающем секторе на сумму 
до $1,5 трлн и может привести к сокращению инвестиций в отрасли на 30%. В связи с 
этим эксперты прогнозируют резкое повышение цен на нефть начиная с 2017 года. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом минусе, в 
пределах половины процента, несмотря на рост европейских площадок, 
восстанавливавшихся после пятничных продаж. Локомотивом снижения российского 
рынка стали акции нефтяных компаний, находившиеся под давлением информации СМИ 
о том, что Минфин предлагает увеличить НДПИ для этих компаний – по оценкам 
аналитиков, пишет Интерфакс, новации Минфина могут сократить EBITDA 
нефтекомпаний РФ на 9-11%. Вышедшая хуже ожиданий статистика из США по 
продажам домов на вторичном рынке в августе не оказала влияния на динамику рынков – 
европейские индексы завершили торги в среднем полупроцентным ростом, индекс ММВБ 
потерял 0,6%. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в 
основном за счет корректировавшихся после пятничного провала акций Россетей и ФСК. 
Газпромбанк возобновил аналитическое покрытие электросетевых компаний – эксперты 
представили нейтральный взгляд на сектор в условиях слабой макроэкономики, 
сокращения спроса на электроэнергию, роста инфляции и тарифных рисков. Всем 
акциям анализируемых компаний была установлена рекомендация «держать», целевая 
стоимость бумаг находится в диапазоне от -11% до +17% к ценам текущего рынка. Для 
акций МРСК Центра прогнозная стоимость установлена на уровне 0,22 руб. Среди 
позитивных факторов для компании эксперты отмечают масштабы бизнеса, наличие 
крупных промышленных потребителей – в частности ОЭМК, НЛМК и Михайловский ГОК, 
активный процесс новых подключений. В то же время, по мнению аналитиков, 
инвестиционный потенциал бумаг сдерживается высоким уровнем потерь в сетях,  
обязательствами по выполнению инвестпрограммы, а также вероятным отсутствием 
дивидендов за 2015 год в связи с ожидаемым убытком по РСБУ.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" и ФСК делят спорный институт 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2814793 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Филиал Брянскэнерго ведет активную претензионно-исковую работу по взысканию 
дебиторской задолженности 

Читать полностью: http://www.kp.ru/daily/26434/3305967/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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