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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 725,45 0,78% 23,55% 

S&P 500 2 075,15 1,10% 0,79% 

FTSE 100 6 444,08 1,06% -1,86% 

DAX 10 794,54 2,88% 10,09% 

DJStoxx 600 377,36 1,99% 10,17% 

STOXX  Utilities 315,92 1,20% 0,15% 

Nikkei 18 825,30 2,11% 7,88% 

Sensex 27 470,81 0,67% -0,10% 

CSI300 3 571,24 1,33% 1,06% 

Bovespa 47 596,59 -0,37% -4,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 -1,07% -9,37% 

USD/руб. 62,79 0,25% 11,61% 

Евро/руб. 71,09 -0,12% 4,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 164,45 -0,14% -1,68% 

Brent*, USD/bbl 47,99 -0,19% -26,67% 

* - ноябрьский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2000 

Капитализация**, млрд руб.  8,44 

Капитализация**, млн USD  134,48 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,19% 20,60% 

Акции МРСК Центра** 0,00% -20,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,49% 11,54% 

ФСК ЕЭС 0,05% 38,61% 

МРСК Волги -1,44% -26,34% 

МОЭСК 0,00% -36,00% 

МРСК Северного Кавказа -0,71% 15,70% 

МРСК Центра и Приволжья -3,08% -31,57% 

МРСК Северо-Запада 0,36% 9,88% 

МРСК Урала 0,48% 37,32% 

МРСК Сибири 0,00% -38,11% 

МРСК Юга 0,28% 15,21% 

Ленэнерго, ао 0,00% 51,43% 

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 пятницу на российском рынке 23 октября  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 
выросли на 1,7-1,9% на фоне сильной отчетности крупных компаний, включая Ebay и 
McDonalds, а также вышедшей лучше ожиданий статистики по заявкам на пособия по 
безработице и продажам домов на вторичном рынке жилья в сентябре. В пятницу росли 
американские фьючерсы, сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia-
Pacific прибавлял около 1,8%. Поддержку глобальным рынкам оказывали ожидания 
увеличения стимулов от ЕЦБ – накануне председатель Центробанка М.Драги в ходе 
пресс-конференции по итогам заседания заявил, что регулятор в декабре пересмотрит 
объем действующей программы количественного смягчения, срок ее действия и состав 
выкупаемых в рамках этой программы активов. Более того, на пресс-конференции 
М.Драги заявил, что в дальнейшем ставка может быть снижена еще больше, хотя его 
заявления в предыдущие месяцы свидетельствовали о том, что такая возможность не 
рассматривается. Помимо этого, по его словам, некоторые из членов руководства ЕЦБ 
дали понять, что готовы были увеличить объем стимулирования уже на прошедшем 
заседании. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $48,5 за баррель – на 
$0,5 выше уровня нашего закрытия 22 октября. Цены на нефть растут вслед за 
повышением фондовых рынков, несмотря на продолжающийся рост запасов нефти в 
США, уровень которых превышает среднее значение для этого времени года за пять лет 
более чем на 100 млн баррелей. 

В пятницу российский рынок рос вслед за мировыми площадками. В то же время 
сдерживающее влияние на динамику котировок оказывала продолжающаяся 
волатильность цен на нефть. В результате в первой половине дня индекс ММВБ 
находился примерно в полупроцентном плюсе, тогда как сводный индекс Европейского 
региона прибавлял более полутора процентов, продолжая отыгрывать итоги вчерашнего 
заседания ЕЦБ. Дополнительным позитивом для Европы стала также неожиданно 
сильная предварительная статистика по сводному индексу PMI в еврозоне в октябре. В 
середине дня рост российского рынка и мировых площадок ускорился после того, как 
Народный банк Китая объявил о снижении процентных ставок по кредитам и депозитам 
на 25 базисных пунктов. Также в целях поддержания экономического роста китайский ЦБ 
смягчил нормы резервирования и отменил верхний предел ставок по всем банковским 
депозитам. Тем не менее в конце торгов индекс ММВБ растерял часть роста на фоне 
начавшейся фиксации прибыли, несмотря на позитивное начало торгов в США и 
продолжающийся рост в Европе.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в 
основном за счет снижения акций Иркутскэнерго, корректировавшихся после почти 20% 
роста накануне. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Инвестпрограмма «Россетей» на 2016 год составит около 150-160 млрд рублей 

Читать полностью: http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/investprogramma-rossetey-na-2016-god-
sostavit-okolo-150-160-mlrd-rubley-1000874507  

Госдума приняла закон о платежной дисциплине  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document66890.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

С начала года Липецкэнерго обработал более 50000 заявок потребителей 

Читать полностью: http://www.kp.ru/daily/26449.4/3319248/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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