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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 710,60 -1,03% 22,48% 

S&P 500 2 018,36 0,17% -1,97% 

FTSE 100 6 371,18 -0,70% -2,97% 

DAX 10 119,83 0,23% 3,21% 

DJStoxx 600 361,79 -0,28% 5,62% 

STOXX  Utilities 302,51 0,02% -4,10% 

Nikkei 18 438,67 0,00% 5,66% 

Sensex 26 904,11 -0,65% -2,16% 

CSI300 3 447,69 3,22% -2,43% 

Bovespa 49 338,41 0,00% -1,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,14 0,00% -6,12% 

USD/руб. 61,30 -1,60% 8,96% 

Евро/руб. 69,35 -1,37% 1,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 156,53 0,00% -2,35% 

Brent*, USD/bbl 52,65 0,00% -8,16% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,195 

Капитализация**, млрд руб.  8,23 

Капитализация**, млн USD  134,31 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,04% 14,00% 

Акции МРСК Центра** 1,56% -22,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,12% 3,59% 

ФСК ЕЭС -0,90% 34,71% 

МРСК Волги 0,00% -31,72% 

МОЭСК -0,62% -36,00% 

МРСК Северного Кавказа -1,47% 10,74% 

МРСК Центра и Приволжья -0,30% -31,47% 

МРСК Северо-Запада -1,87% 3,56% 

МРСК Урала -0,38% 30,11% 

МРСК Сибири 1,92% -41,11% 

МРСК Юга -2,26% -1,94% 

Ленэнерго, ао -0,56% 52,29% 

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 12 октября сложился 
умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
пятничные торги незначительным ростом на 0,1-0,2%. Активность покупателей 
сдерживалась слабыми финансовыми результатами Alcoa, открывшей сезон 
корпоративной отчетности в США. В целом, сообщает Bloomberg, ожидания по 
предстоящей квартальной отчетности не самые радужные – эксперты прогнозируют, что 
компании, входящие в расчет индекса S&P500, в прошедшем квартале сократили 
прибыль в среднем на 7,2% г/г. В понедельник сводный фондовый индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific без учета отдыхавшей Японии прибавлял 
около процента. Поддержку рынкам оказало заявление зампредседателя ФРС С.Фишера 
о том, что американский ЦБ осторожно подходит к обсуждению вопроса о возможности 
повышения базовой процентной ставки, принимая во внимание события за пределами 
США, а также возможные последствия подъема ставки для emerging markets и 
остального мира. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $53,2 за баррель 
– на $0,4 выше закрытия в пятницу 09 октября. Цены на нефть росли на заявлениях 
главы ОПЕК, ожидающего роста мирового спроса на нефть и сокращения поставок сырья 
из стран, не входящих в ОПЕК. 

В понедельник на российском рынке активно фиксировалась прибыль после 
уверенного роста на прошедшей неделе. Поводом для продаж стали ухудшение 
настроений на западных рынках и разворот цен на нефть во второй половине торговой 
сессии – котировки Brent упали ниже отметки $52 за баррель после публикации отчета 
ОПЕК, в котором сообщалось о росте добычи нефти картелем в сентябре до 3-летнего 
максимума. На дневных минимумах потери индекса ММВБ превышали 1,5%, тогда как в 
Европе негатив был более сдержанным, снижение сводного европейского индекса Stoxx 
Europe 600 ограничилось половиной процента. В конце дня индекс ММВБ смог сократить 
потери на треть после начала торгов в США небольшим ростом основных индексов.    

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
хуже рынка. Основной вклад в снижение отраслевого индикатора внесли акции РусГидро 
и Э.ОН Россия.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго задумалось о сокращении мощности 

Те генерирующие мощности, которые можно закрыть, будут лишены статуса 
вынужденных генераторов 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/10/12/612336-minenergo-
sokraschenii-moschnosti 

«Россети» снижают удельную стоимость и сроки технологического присоединения 

Распределительные компании ПАО «Россети» на протяжении нескольких лет ведут 
планомерную работу по снижению удельной стоимости затрат на исполнение 
обязательств по договорам технологического присоединения (ТП) и их срокам. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=24921 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В «Липецкэнерго» обсудили вопросы повышения доступности электросетевой 
инфраструктуры с представителями власти и бизнеса 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50249/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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