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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 967,50 -0,08% 11,70% 

S&P 500 2 144,29 0,22% 4,91% 

FTSE 100 7 021,92 0,31% 12,49% 

DAX 10 645,68 0,13% -0,91% 

DJStoxx 600 343,64 0,34% -6,06% 

STOXX  Utilities 282,18 0,35% -7,82% 

Nikkei 16 519,29 0,00% -13,21% 

Sensex 27 984,37 -0,24% 7,15% 

CSI300 3 316,24 -0,15% -11,12% 

Bovespa 63 505,61 -0,43% 46,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,10 -0,20% -9,78% 

USD/руб. 62,89 -0,41% -13,71% 

Евро/руб.  69,26 -0,14% -13,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 269,23 0,53% 19,61% 

Brent*, USD/bbl 52,67 1,92% 18,63% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2910 

Капитализация**, млрд руб.  12,29 

Капитализация**, млн USD  195,35 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,56% 73,66% 

Акции МРСК Центра** 0,52% 49,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 1,47% 95,52% 

ФСК ЕЭС 0,37% 183,70% 

МРСК Волги -1,04% 94,86% 

МОЭСК -0,99% 20,53% 

МРСК Северного Кавказа -5,18% 24,40% 

МРСК Центра и Приволжья 0,11% 45,54% 

МРСК Северо-Запада -1,46% 72,26% 

МРСК Урала -2,14% 44,21% 

МРСК Сибири -0,35% 17,83% 

МРСК Юга -0,83% 52,56% 

Ленэнерго, ао -1,40% 129,91% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 
 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC:RM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов в среду на российском рынке 19 октября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,4-0,6% на 
хорошей корпоративной отчетности и сильных данных по инфляции – в сентябре повышение 
потребительских цен стало максимальным за два года. Как отметили в Bloomberg, такие данные 
прибавляют уверенности в том, что американская экономика достаточно сильна, чтобы безболезненно 
пережить постепенное ужесточение кредитно-денежной политики. Во вторник сводный фондовый 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 0,5% вслед за 
американским рынком. Вышедшая на уровне ожиданий статистика из Китая по динамике ВВП в 
третьем квартале (+6,7% г/г), промпроизводству и розничным продажам в сентябре не оказала 
существенного влияния на динамику рынков. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$52,3 за баррель, на $0,8 выше уровня закрытия 18 октября. Поддержку нефтяным котировкам 
оказали данные Американского института нефти, зафиксировавшие сокращение запасов нефти почти 
на 4 млн баррелей. 

Бóльшую часть торговой сессии индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели 
в боковой динамике возле нулевой отметки. Противоречивые новости из США не позволяли рынкам 
определиться с направлением движения – позитив хорошей отчетности ряда компаний, в том числе 
Morgan Stanley, нивелировался падением числа новостроек в сентябре до минимума с марта 2015 
года. Кроме того, инвесторы проявляют осторожность перед заседанием ЕЦБ сегодня – две недели 
назад, напоминают аналитики, рынки оказались под давлением информации Bloomberg о том, что 
ЕЦБ может снизить объемы покупки ценных бумаг в рамках программы выкупа активов с текущего 
уровня в €80 млрд в месяц ближе к окончанию ее срока в марте 2017 года. На этом фоне инвесторов 
не впечатлил и 1,5%-й рост цен на нефть после публикации сильной статистики Минэнерго США: 
запасы нефти в стране на прошедшей неделе сократились на 5,3 млн баррелей, при этом резервы на 
терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,6 млн баррелей – 
максимальное падение с апреля. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговый рост MicexPWR в противофазе с индексом ММВБ внесли акции РусГидро, прибавившие 
почти 4% в отсутствие значимых для этого новостей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ разработает новые механизмы привлечения инвестиций в электроэнергетику 

Минэнерго РФ в обновленном варианте «Энергостратегии до 2035 года» планирует разработать и 
реализовать новые механизмы привлечения инвестиций в электроэнергетику и теплоснабжение в 
рамках изменений модели отношений в сфере теплоснабжения с ценообразованием на основе 
принципа «альтернативной котельной», развития конкуренции на оптовом и розничном рынках 
электрической энергии. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document73232.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра представила на международном энергетическом форуме RUGRIDS-ELECTRO 
инновационную разработку КТП со встроенной зарядной станцией для электротранспорта 

Делегация ПАО «МРСК Центра» во главе с генеральным директором Олегом Исаевым приняла 
участие в международном форуме RUGRIDS-ELECTRO, проходившем в Москве 18-19 октября 2016 
года в Центре международной торговли. В рамках международного форума RUGRIDS-ELECTRO ПАО 
«МРСК Центра» представила собственную инновационную разработку комплектной трансформаторной 
подстанции (КТП) с встроенными зарядными станциями и системой контроля загрузки.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/57269/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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