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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 640,70 -1,42% 17,48% 

S&P 500 1 938,76 -0,20% -5,84% 

FTSE 100 6 032,24 1,62% -8,13% 

DAX 9 612,62 0,44% -1,97% 

DJStoxx 600 346,97 0,09% 1,29% 

STOXX  Utilities 283,18 0,32% -10,23% 

Nikkei 18 070,21 0,00% 3,55% 

Sensex 25 822,99 0,67% -6,10% 

CSI300 3 263,03 -2,28% -7,66% 

Bovespa 45 340,11 -2,00% -9,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 0,45% -8,09% 

USD/руб. 66,17 0,04% 17,63% 

Евро/руб. 73,96 -1,17% 8,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 130,30 0,49% -4,57% 

Brent*, USD/bbl 47,75 -2,71% -26,30% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2030 

Капитализация**, млрд руб.  8,57 

Капитализация**, млн USD  129,51 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,20% 12,60% 

Акции МРСК Центра** -0,98% -19,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,83% 1,18% 

ФСК ЕЭС -1,74% 30,79% 

МРСК Волги -4,27% -27,60% 

МОЭСК 0,00% -32,40% 

МРСК Северного Кавказа -0,73% 11,98% 

МРСК Центра и Приволжья -1,35% -31,68% 

МРСК Северо-Запада -1,43% 9,09% 

МРСК Урала -1,18% 22,91% 

МРСК Сибири -1,48% -40,78% 

МРСК Юга -1,56% 2,27% 

Ленэнерго, ао -5,72% 55,43% 

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 среду на российском рынке 23 сентября  сложился 
умеренно негативный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 
потеряли 1,1-1,2% – рынок США продолжает демонстрировать повышенную 
волатильность после решения Федрезерва не поднимать процентную ставку. Продажи 
вторника были спровоцированы снижением цен на сырье и набирающим обороты 
скандалом вокруг германского автоконцерна Volkswagen, оказавшим сильное давление 
на акции американских автопроизводителей. В среду падение  сводного фондового 
индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific без учета продолжающей 
отдыхать Японии составляло 2,5%, фьючерсы на американские индексы снижались на 
0,4%. Дополнительным негативом для рынков в азиатскую сессию стала статистика из 
Китая, где, по предварительным данным Caixin/Markit, деловая активность в 
перерабатывающей промышленности в сентябре снизилась до минимального уровня за 
последние 6,5 лет. Как отметили в Bloomberg, эти данные в очередной раз подтверждают 
тенденцию к замедлению темпов роста китайской экономики, что порождает сомнения в 
достижимости 7%-го показателя роста ВВП, запланированного правительством страны. 
Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $49,1 за баррель – на $0,7 выше 
уровня закрытия 22 сентября. Цены на нефть росли в ожидании статистики Минэнерго 
США по запасам нефти – аналитики прогнозируют их снижение, что, по мнению ряда 
экспертов, станет следствием сокращения добычи нефти в США. 

В среду российский рынок находился под давлением продаж, несмотря на рост 
европейских площадок, поддержку которым после падения 22 сентября оказала 
статистика по деловой активности в еврозоне в сентябре – по предварительным данным, 
среднее значение сводного PMI в третьем квартале стало самым высоким за четыре 
года. В середине торговой сессии индекс ММВБ терял более процента – локомотивами 
снижения нашего рынка стали акции нефтегазовых компаний в ожидании 
неблагоприятных налоговых и тарифных решений, и акции Норникеля, почти 5%-ое 
падение которых было, в том числе, обусловлено выходом из бумаги спекулянтов перед 
дивидендной отсечкой. В конце дня продажи на российском рынке усилились после 
начала торгов в США полупроцентным снижением основных индексов.       

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше индекса 
ММВБ – основные продажи были сосредоточены в «голубых фишках» российского 
рынка.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Тарифами экономику не вылечить  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2816026 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В филиалах МРСК Центра началась итоговая проверка готовности к осенне-
зимнему периоду 2015-2016 гг. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50141/ 

Тверской филиал "МРСК Центра" организует личный прием граждан 

Читать полностью: 
http://www.ruscable.ru/news/2015/09/22/Tverskoj_filial_MRSK_TSentra_organizuet_lichnyj_pr/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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