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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 966,39 -0,50% 11,64% 

S&P 500 2 132,98 0,02% 4,36% 

FTSE 100 7 013,55 0,51% 12,35% 

DAX 10 580,38 1,60% -1,51% 

DJStoxx 600 339,95 1,29% -7,07% 

STOXX  Utilities 277,37 1,78% -9,39% 

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

Sensex 27 673,60 0,11% 5,96% 

CSI300 3 305,85 0,10% -11,40% 

Bovespa 61 767,22 1,06% 42,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,10 -0,62% -9,75% 

USD/руб. 63,35 1,21% -13,08% 

Евро/руб.  69,73 0,88% -12,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 251,03 -0,56% 17,90% 

Brent*, USD/bbl 51,95 -0,15% 17,00% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3020 

Капитализация**, млрд руб.  12,75 

Капитализация**, млн USD  201,27 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,42% 70,82% 

Акции МРСК Центра** -1,31% 54,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 0,05% 92,25% 

ФСК ЕЭС -2,32% 176,50% 

МРСК Волги -1,94% 94,86% 

МОЭСК -1,58% 24,27% 

МРСК Северного Кавказа -0,60% 32,40% 

МРСК Центра и Приволжья -0,11% 47,77% 

МРСК Северо-Запада -2,02% 77,37% 

МРСК Урала -4,55% 43,68% 

МРСК Сибири -1,33% 21,52% 

МРСК Юга 1,73% 50,64% 

Ленэнерго, ао 0,48% 127,51% 

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 пятницу на российском рынке 14 октября  сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, начинавшие торговую сессию четверга более 
чем процентным падением на слабой китайской статистике по сентябрьскому экспорту, к концу дня 
смогли сократить потери до 0,2-0,3%. В пятницу в небольшом плюсе торговался сводный фондовый 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Главным драйвером динамики рынков в 
азиатскую сессию вновь стала статистика из КНР – в сентябре цены производителей впервые за 
4,5 года выросли в годовом выражении, больше ожиданий было повышение потребительских цен. По 
мнению ряда аналитиков, эта статистика может свидетельствовать о снижении дефляционных рисков 
для всей мировой экономики. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $52,2 за баррель, 
на $0,2 выше уровня закрытия 13 октября. Нефтяные котировки стабилизировались после всплеска 
волатильности, спровоцированного противоречивыми данными Минэнерго США о запасах. На 
прошедшей неделе запасы нефти увеличились впервые за шесть недель, при этом рост почти на 
5 млн баррелей был максимальным за полгода. В то же время снизились запасы нефти в терминале 
Кушинг, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились добыча нефти, запасы бензина и 
дистиллятов. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом минусе, несмотря на более 
чем процентный рост сводного европейского индекса Stoxx Europe 600 на китайской статистике по 
инфляции и котировки Brent, закрепившиеся около отметки $52 за баррель. Как полагают эксперты, в 
динамике российского рынка в том числе начинает учитываться рост геополитических рисков, 
связанных с Сирией – по информации СМИ, ЕС рассматривает возможность введения новых санкций 
против России, обвиняя ее в обострении ситуации вокруг Алеппо. При этом, по мнению аналитиков, 
основной риск связан не столько с новыми маловероятными «сирийскими» санкциями, сколько с 
резким сокращением шансов на начало процесса смягчения секторальных санкций, введенных в связи 
с украинскими событиями. Во второй половине дня западных инвесторов поддержали новости из США 
– выручка и прибыль JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo по итогам III квартала превзошли ожидания, в 
сентябре впервые за три месяца выросли розничные продажи. На этом фоне рост индекса 
Stoxx Europe 600 ускорился до 1,5%, в среднем три четверти процента прибавляли в начале торгов 
основные американские индексы. В конце дня продажи на нашем рынке усилились после сокращения 
темпов роста европейских и американских фондовых индексов, и снижения котировок нефти Brent к 
отметке $51,5 за баррель. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR, как и в четверг, внесли 
акции ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго может предложить снизить порог по дивидендам в 50% для ряда госэнергокомпаний 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/stocks/document73170.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ПАО «МРСК Центра» приняло участие в ежегодном форуме ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/57240/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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