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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 956,95 -0,48% 11,10% 

S&P 500 2 126,50 -0,30% 4,04% 

FTSE 100 6 947,55 -0,94% 11,30% 

DAX 10 503,57 -0,73% -2,23% 

DJStoxx 600 337,42 -0,74% -7,76% 

STOXX  Utilities 275,80 -0,57% -9,91% 

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

Sensex 27 529,97 -0,52% 5,41% 

CSI300 3 277,88 -0,85% -12,14% 

Bovespa 62 696,11 1,50% 44,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,10 0,26% -9,51% 

USD/руб. 62,99 -0,56% -13,57% 

Евро/руб.  69,37 -0,50% -12,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 255,85 0,39% 18,35% 

Brent*, USD/bbl 51,52 -0,83% 16,04% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3035 

Капитализация**, млрд руб.  12,81 

Капитализация**, млн USD  203,40 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,55% 71,75% 

Акции МРСК Центра** 0,50% 55,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 1,85% 95,81% 

ФСК ЕЭС 0,07% 176,70% 

МРСК Волги 3,30% 101,29% 

МОЭСК 0,21% 24,53% 

МРСК Северного Кавказа -2,11% 29,60% 

МРСК Центра и Приволжья 1,19% 49,52% 

МРСК Северо-Запада -0,41% 76,64% 

МРСК Урала -0,37% 43,16% 

МРСК Сибири -0,84% 20,49% 

МРСК Юга 2,13% 53,85% 

Ленэнерго, ао -1,15% 124,89% 

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 понедельник на российском рынке 17 октября  сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы S&P500 и DJIA, начинавшие пятничные торги почти процентным 
повышением на статистике, зафиксировавшей рост розничных продаж впервые за три месяца, и 
вышедшей лучше ожиданий отчетности JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo за III квартал, завершили 
торговую сессию слабым ростом, в среднем около 0,1%. Замедление подъема рынка было 
спровоцировано усилением беспокойства инвесторов в отношении перспектив мировой экономики 
после ряда заявлений председателя американского ЦБ. В частности, Дж.Йеллен сообщила, что она 
поддерживает идею сохранения низких процентных ставок, которое могло бы позволить американской 
экономике набрать силу и смягчить последствия затянувшегося периода слабого экономического 
роста. В целом, отметила глава ФРС, слабые темпы глобального экономического роста, вероятно, 
будут способствовать сохранению низких процентных ставок мировыми центробанками, в связи с чем, 
по ее мнению, регуляторам будет сложнее бороться с новой рецессией в случае ее возникновения. В 
понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на 
американские индексы теряли около половины процента. Декабрьский Brent торговался около отметки 
$51,7 за баррель, немногим выше уровня закрытия в пятницу 14 октября. Поддержку нефтяным ценам 
продолжают оказывать ожидания конструктивного завершения встречи ОПЕК в ноябре, на которой 
может быть принято решение об ограничении добычи нефти. При этом эксперты отмечают рост 
«бычьих» настроений на нефтяном рынке – в частности, число чистых длинных позиций на нефть WTI 
на прошлой неделе выросло до максимума с июля 2014 года. 

В понедельник на российском и европейских фондовых рынках преобладали умеренно 
негативные настроения, обусловленные ростом опасений инвесторов в отношении мировой 
экономики. В течение торговой сессии потери индексов ММВБ и сводного европейского 
Stoxx Europe 600 составляли в среднем около 0,5%. Несколько лучше выглядел российский рынок, 
поддержку которому оказала информация о том, что агентство Fitch, подтвердив рейтинги РФ на 
последней ступени инвестиционного уровня «BBB-», улучшило прогноз по рейтингам до 
«стабильного» с «негативного». Текущий новостной фон носил в целом нейтральный характер, не 
оказывая значимого влияния на динамику рынков: в еврозоне потребительские цены в сентябре 
увеличились рекордными темпами за два года, в США на уровне ожиданий выросло 
промпроизводство в сентябре, вопреки прогнозам в октябре упал индекс деловой активности в Нью-
Йорке, отчетность Bank of America превзошла ожидания. 

В течение торговой сессии индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад в итоговый 
рост отраслевого индикатора внесли акции РусГидро и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребителям расчистят дорогу к генерации  

Минэнерго предлагает новую реформу розницы  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/3118347 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородские энергетики до конца года подключат к электричеству 84 дома  

Читать полностью: https://fonar.tv/news/2016/10/17/belgorodskie-energetiki-do-konca-goda-podklyuchat-k-
elektrichestvu-84-doma 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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