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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 712,13 -0,77% 22,59% 

S&P 500 2 071,18 -0,19% 0,60% 

FTSE 100 6 417,02 -0,42% -2,27% 

DAX 10 801,34 0,06% 10,16% 

DJStoxx 600 375,89 -0,39% 9,74% 

STOXX  Utilities 315,80 -0,04% 0,11% 

Nikkei 18 947,12 0,65% 8,57% 

Sensex 27 361,96 -0,40% -0,50% 

CSI300 3 589,26 0,50% 1,57% 

Bovespa 47 209,32 -0,81% -5,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,11 0,33% -9,07% 

USD/руб. 61,93 -1,37% 10,08% 

Евро/руб. 68,79 -3,23% 0,65% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 163,04 -0,12% -1,80% 

Brent*, USD/bbl 47,54 -0,94% -27,35% 

* - декабрьский фьючерс 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1980 

Капитализация**, млрд руб.  8,36 

Капитализация**, млн USD  134,98 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,11% 19,26% 

Акции МРСК Центра** -1,00% -21,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -3,56% 7,56% 

ФСК ЕЭС -3,02% 34,43% 

МРСК Волги -0,97% -27,06% 

МОЭСК -1,88% -37,20% 

МРСК Северного Кавказа -1,43% 14,05% 

МРСК Центра и Приволжья 0,61% -31,57% 

МРСК Северо-Запада -2,16% 7,51% 

МРСК Урала -0,12% 37,15% 

МРСК Сибири -3,77% -40,44% 

МРСК Юга -4,21% 10,36% 

Ленэнерго, ао -1,89% 48,57% 

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 26 октября  умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятничные 
торги повышением на 0,9-1,1%. Как сообщает агентство Bloomberg, поддержку рынкам 
оказало усиление ожиданий инвесторов в отношении расширения стимулирования 
экономического роста мировыми банками после того как Народный банк Китая в пятницу 
принял решение о снижении основных процентных ставок и нормативов резервных 
требований для банков. По оценке Goldman Sachs, эти меры привлекут в финансовую 
сферу страны дополнительно 600-700 млрд юаней ($94-110 млрд). Аналитики банка 
прогнозируют, что нормы резервирования могут быть снижены еще раз до конца 
текущего года. В понедельник сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,5%, минусовали американские фьючерсы. 
Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $48 за баррель – на $0,2 выше 
уровня закрытия в пятницу 23 октября. Поддержку нефтяным котировкам оказали данные 
нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщившей, что за прошлую неделю в США 
прекратила работать одна нефтяная буровая установка. За предыдущие три недели 
число буровых снизилось на 45 единиц. 

В понедельник на российском рынке в первой половине дня преобладала умеренно 
негативная динамика на фоне консолидации европейских площадок после роста 
прошлой недели, а также снижения динамики американских фьючерсов. Во второй 
половине дня настроения инвесторов ухудшились после возобновившегося снижения 
цен на нефть, на фоне которого индекс ММВБ протестировал отметку 1700 пунктов. 
Открытие американских площадок в отрицательной зоне на фоне слабой статистики по 
продажам новостроек в сентябре, снизившимся до минимального уровня за десять 
месяцев не смогло оказать поддержки нашему рынку.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже 
динамики рынка. Основной вклад в снижение отраслевого индикатора внесли акции 
РусГидро, ФСК и Россетей.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго хочет ужесточить платежную дисциплину на энергорынке 

Новые правила платежей за передачу электроэнергии могут облегчить жизнь сетевому 
холдингу 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/10/26/614226-minenergo-
distsiplinu  

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра победитель в основной номинации XVIII конкурса годовых отчетов 

Годовой отчет ПАО «МРСК Центра» за 2014 год признан победителем XVIII Ежегодного 
конкурса годовых отчетов в основной номинации «Лучший годовой отчет компании с 
капитализацией до 30 млрд рублей». Организаторами конкурса выступили Московская 
Биржа и медиа-группа РЦБ. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50342/ 

Курскэнерго применяет современные методы диагностики энергооборудования 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50343/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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