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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 626,97 -0,97% 16,49% 

S&P 500 1 923,82 0,20% -6,56% 

FTSE 100 6 072,47 0,18% -7,52% 

DAX 9 509,25 -1,57% -3,02% 

DJStoxx 600 346,23 -0,44% 1,08% 

STOXX  Utilities 287,57 -1,17% -8,84% 

Nikkei 17 722,42 1,92% 1,56% 

Sensex 26 220,95 0,25% -4,65% 

CSI300 3 202,95 0,00% -9,36% 

Bovespa 45 313,27 0,56% -9,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 0,13% -7,90% 

USD/руб. 65,74 -0,76% 16,85% 

Евро/руб. 73,78 -1,08% 7,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 113,61 -0,13% -5,97% 

Brent*, USD/bbl 47,69 -1,41% -26,39% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,1975 

Капитализация**, млрд руб.  8,34 

Капитализация**, млн USD  126,84 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,09% 12,81% 

Акции МРСК Центра** -1,00% -21,78% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,18% 0,94% 

ФСК ЕЭС 1,71% 31,19% 

МРСК Волги -0,51% -30,29% 

МОЭСК 0,00% -34,00% 

МРСК Северного Кавказа -1,11% 10,33% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% -29,40% 

МРСК Северо-Запада -1,14% 3,16% 

МРСК Урала 0,53% 24,22% 

МРСК Сибири -3,40% -40,00% 

МРСК Юга -0,66% -1,94% 

Ленэнерго, ао -0,38% 50,00% 

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 на российском рынке 01 октября  в четверг сложился 
позитивный внешний фон. Американские индексы S&P500 и DJIA в среду выросли на 1,5-
1,9% в рамках продолжающейся коррекции после провала в сентябре и третьем 
квартале в целом – по данным Bloomberg, падение в июле-сентябре индексов S&P500 и 
DJIA на 6,9-7,6% стало рекордным за последние четыре года. В четверг рынки Азиатско-
Тихоокеанского региона росли вслед за индексами США – сводный MSCI Asia Pacific 
прибавлял 1,8%. Дополнительную поддержку инвесторам оказала статистика из Китая по 
деловой активности в промышленности в сентябре. По официальным данным, 
промышленный PMI вырос выше прогнозов, до 49,8 пунктов, данные исследования 
Caixin/Markit были пересмотрены в сторону увеличения до 47,2 пункта, тогда как 
аналитики не ожидали изменений. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$48,8 за баррель – на $0,4 выше уровня закрытия 30 сентября. Помимо китайской 
статистики, поддержку рынку оказали новости о сокращении добычи в США и странах 
ОПЕК. Во-первых, по данным Минэнерго США, добыча нефти в стране на минувшей 
неделе снизилась до минимальных с ноября 2014 года 9,1 млн баррелей в сутки, при 
этом снижение стало седьмым за последние восемь недель. Во-вторых, по данным 
Bloomberg, добыча в странах ОПЕК в сентябре составила 32 млн баррелей в сутки – на 
233 тыс. б/с меньше, чем в предыдущем месяце в основном из-за сокращения добычи в 
Саудовской Аравии. 

Первую половину торговой сессии индекс ММВБ торговался возле нулевой отметки, 
несмотря на 2%-й рост сводного европейского индекса Stoxx Europe 600 и подъем цен на 
нефть к отметке $49 за баррель. По мнению аналитиков, давление на российский рынок 
оказывали ожидания роста НДПИ для нефтегазовых компаний – в четверг на совещании 
у премьер-министра должны быть приняты основные бюджетные решения на 2016 год, и 
неоднозначная оценка инвесторами участия России в сирийском конфликте. Боковая 
динамика на российском рынке сменилась продажами, усиленными во второй половине 
дня ухудшением настроений на западных площадках после публикации слабой 
статистики из США – хуже прогнозов оказались данные по заявкам на пособие по 
безработице и индексу деловой активности в промсекторе (ISM Manufacturing). При этом, 
пишет Bloomberg, исследование ISM производственной активности показало, что спрос 
за рубежом на товары из США упал до минимума с июля 2012 года на фоне проблем в 
мировой экономике, от Китая до еврозоны, и укрепления курса доллара. На этом фоне 
итоговые потери индекса ММВБ составили около процента.   

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше индекса 
ММВБ. Основной вклад в опережающую в сравнении с индексом ММВБ динамику 
MicexPWR внесли акции ФСК и Э.ОН Россия.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ В СЕНТЯБРЕ 
2015 Г 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document66458.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Уже восемь из одиннадцати филиалов МРСК Центра получили паспорта готовности 
к зиме 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50186/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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