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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 975,52 -1,12% 12,16% 

S&P 500 2 159,93 0,64% 5,67% 

FTSE 100 6 807,67 -0,15% 9,06% 

DAX 10 361,48 -0,31% -3,55% 

DJStoxx 600 340,19 0,06% -7,00% 

STOXX  Utilities 284,84 0,45% -6,95% 

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

Sensex 28 223,70 -0,25% 8,06% 

CSI300 3 240,75 0,64% -13,14% 

Bovespa 58 382,49 0,57% 34,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 -0,30% -7,72% 

USD/руб. 64,15 0,45% -11,98% 

Евро/руб.  72,06 0,66% -9,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 327,32 -0,79% 25,09% 

Brent*, USD/bbl 45,97 -2,91% 5,00% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3025 

Капитализация**, млрд руб.  12,77 

Капитализация**, млн USD  199,08 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -1,24% 74,28% 

Акции МРСК Центра** -0,49% 55,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -2,48% 88,86% 

ФСК ЕЭС -2,37% 189,76% 

МРСК Волги -3,65% 96,92% 

МОЭСК -1,14% 26,80% 

МРСК Северного Кавказа -0,56% 40,80% 

МРСК Центра и Приволжья -0,75% 47,77% 

МРСК Северо-Запада -0,94% 91,61% 

МРСК Урала -4,39% 60,53% 

МРСК Сибири -1,33% 21,93% 

МРСК Юга -3,88% 50,96% 

Ленэнерго, ао 0,87% 128,17% 

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 во вторник на российском рынке 27 сентября  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли по 0,9% 
вслед за падением европейских площадок, спровоцированным проблемами Deutsche Bank. Кроме 
того, давление на американский рынок оказывали ожидания итогов первых теледебатов кандидатов в 
президенты США. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и 
фьючерсы на американские индексы прибавляли более 0,5% на информации СМИ о том, что 
Х.Клинтон одержала победу над Д.Трампом в прошедших дебатах – согласно опросу CNN, ей отдали 
предпочтение 62% респондентов. Как пишет Bloomberg, инвесторы полагают, что победа Х.Клинтон на 
президентских выборах в США может оказать поддержку наиболее рискованным активам, включая 
акции, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.  Ноябрьский фьючерс Brent торговался у 
отметки $47,0 за баррель, на $0,5 ниже уровня закрытия 26 сентября. Цены на нефть, по мнению 
аналитиков, снижаются из-за укрепившихся сомнений участников рынка в том, что на встрече 
добывающих стран в Алжире смогут быть достигнуты какие-либо конкретные договоренности. 

Во вторник российский рынок находился под давлением негативной динамики цен на нефть. Во 
второй половине торговой сессии котировки Brent опустились к отметке $46 за баррель на 
комментариях представителей стран ОПЕК, усиливших скепсис инвесторов в отношении 
конструктивного завершения встречи в Алжире. В частности, министр нефти Ирана заявил, что Иран 
рассчитывает на предстоящей встрече стран ОПЕК всего лишь обменяться мнениями о ситуации на 
рынке и не принимать решений по заморозке добычи нефти. При этом он сообщил, что Иран 
стремится достичь доли в совокупной добыче ОПЕК на уровне 12-13%, что предполагает добычу на 
уровне свыше 4 млн баррелей в сутки против 3,6 млн в августе. В целом, отмечают СМИ, разногласия 
между Саудовской Аравией и Ираном могут стать, как это было в апреле в Дохе, главной причиной 
срыва договоренностей стран-производителей нефти о заморозке добычи. Не добавило оптимизма 
участникам рынка и заявление главы МЭА о том, что мировая добыча нефти будет превышать спрос 
до конца 2017 года из-за более слабого, чем ожидалось ранее, роста спроса на нефть. В конце дня 
цена Brent упала ниже $46 за баррель после заявления министра нефти ОАЭ о том, что не все 
участники переговоров в Алжире согласны на заморозку добычи нефти. На этом фоне снижение 
индекса ММВБ превысило процент, несмотря на умеренно позитивное начало торгов в США, где 
инвесторам оказала поддержку сильная статистика – по данным Conference Board, индекс 
потребительского доверия в сентябре вырос до максимума за девять лет. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В "Сколково" завершен отбор финалистов конкурса "Энергопрорыв-2016" 

Презентации проектов будут проходить на международном электроэнергетическом форуме 
RUGRIDS-ELECTRO. На форуме также состоится награждение победителей. 

Читать полностью: http://tass.ru/skolkovo/3657065 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Липецкэнерго» потратило 3,17 млн рублей на модернизацию ВЛ в селе Плеханово 

Для повышения качества электроснабжения потребителей села Плеханово Грязинского района 
Липецкой области энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» осуществили 
реконструкцию питающей их воздушной линии электропередачи.  

Читать полностью: http://www.energyland.info/analitic-show-150964 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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