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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 710,84 -1,06% 22,50% 

S&P 500 1 958,03 -1,62% -4,90% 

FTSE 100 6 104,11 -1,34% -7,04% 

DAX 9 916,16 -3,06% 1,13% 

DJStoxx 600 354,77 -1,78% 3,57% 

STOXX  Utilities 287,51 -1,74% -8,85% 

Nikkei 18 070,21 -1,96% 3,55% 

Sensex 26 218,91 0,98% -4,66% 

CSI300 3 251,27 0,44% -7,99% 

Bovespa 47 264,08 -2,65% -5,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 -0,05% -7,07% 

USD/руб. 65,36 -0,86% 16,18% 

Евро/руб. 73,94 -0,41% 8,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 139,23 0,68% -3,81% 

Brent*, USD/bbl 47,47 -3,28% -26,73% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2070 

Капитализация**, млрд руб.  8,74 

Капитализация**, млн USD  133,70 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,13% 14,40% 

Акции МРСК Центра** -1,43% -18,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -5,61% 1,42% 

ФСК ЕЭС -6,75% 29,39% 

МРСК Волги -0,95% -24,91% 

МОЭСК 0,00% -31,60% 

МРСК Северного Кавказа -0,36% 14,88% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% -30,95% 

МРСК Северо-Запада -0,35% 12,65% 

МРСК Урала -0,26% 23,90% 

МРСК Сибири -0,74% -40,44% 

МРСК Юга 0,62% 5,50% 

Ленэнерго, ао 0,37% 55,14% 

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 18 сентября  сложился 
умеренно негативный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли 0,3-0,4%, в пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI 
Asia Pacific снижался на 0,2%. Давление на рынки оказало решение ФРС о сохранении 
ставки в диапазоне 0-0,25%, спровоцировавшее рост опасений инвесторов в отношении 
перспектив экономики США в частности и глобальной экономики в целом. Как сообщила 
на пресс-конференции глава ЦБ, Федрезерв считает ситуацию в экономике США 
достаточно устойчивой для повышения ставки, однако внешние события вызывают 
опасения – «понижательные риски для китайской экономической активности», реакция на 
них регуляторов и существенное снижение цен на нефть. Кроме того, эксперты отметили, 
что американский ЦБ ухудшил прогнозы по ВВП в 2016-2017 гг. и инфляции в 2015-2017 
гг., а руководители ФРС снизили долгосрочный прогноз процентных ставок с 3,8% до 
3,5%, при этом кривая повышения ставок стала более плавной, чем предполагалось 
ранее. По мнению аналитиков, пишет агентство Bloomberg, это говорит о снижении 
способности американской экономики адаптироваться к циклам ужесточения денежно-
кредитной политики. При этом многие эксперты полагают, что повышение ставки было 
бы менее неприятным обстоятельством для рынков, чем усиление неопределенности 
после подобного решения ФРС. Аналитики Vanguard, в частности, отметили, что 
сформировался своего рода заколдованный круг – ФРС не может принять решения о 
повышении ставки из-за усиления волатильности на финансовых рынках, которая, в свою 
очередь, во многом объясняется ожиданиями действий ФРС и неопределенностью 
вокруг них. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $48,8 за баррель – 
немногим выше уровня закрытия 17 сентября. Поддержку нефтяным котировкам, в том 
числе, оказало ослабление доллара после решения ФРС о сохранении уровня 
процентной ставки. 

В пятницу на российском и европейском рынках господствовали продавцы – 
инвесторы были обеспокоены нерешительностью ФРС, которая, по мнению ряда 
аналитиков, свидетельствует о расширении проблем мировой экономики. Во второй 
половине дня снижение европейского Stoxx Europe 600 приблизилось к 2,5%, потери 
индекса ММВБ превысили процент. От бóльшего снижения российский рынок 
удерживали цены на нефть, закрепившиеся выше отметки $48 за баррель. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
лучше индекса ММВБ – общемировой негатив затронул главным образом «голубые 
фишки» нашего рынка. Бóльшую часть дня индекс MicexPWR провел в положительной 
области и завершил торги в небольшом минусе в основном за счет обвала акций ФСК и 
Россетей на аукционе закрытия.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ЭС-2035: сценарии стабильного роста 

Читать полностью: http://peretok.ru/strategy/es-2035-stsenarii-stabilnogo-rosta.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго снижает потери в сетях 

Читать полностью: 
http://www.ruscable.ru/news/2015/09/17/Orelenergo_snizhaet_poteri_v_setyax/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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