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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 729,20 -0,15% 23,81% 

S&P 500 1 996,81 0,08% -3,02% 

FTSE 100 6 186,99 -0,68% -5,77% 

DAX 10 229,58 0,02% 4,32% 

DJStoxx 600 361,21 -0,18% 5,45% 

STOXX  Utilities 292,60 0,62% -7,24% 

Nikkei 18 432,27 1,43% 5,62% 

Sensex 25 963,97 0,00% -5,58% 

CSI300 3 237,00 -2,18% -8,40% 

Bovespa 48 445,89 -0,22% -3,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 0,00% -6,68% 

USD/руб. 65,93 -1,83% 17,19% 

Евро/руб. 74,24 -2,19% 8,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 119,52 0,00% -5,48% 

Brent*, USD/bbl 49,75 0,00% -13,22% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,21 

Капитализация**, млрд руб.  8,87 

Капитализация**, млн USD  134,48 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,16% 14,55% 

Акции МРСК Центра** -2,33% -16,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,11% 7,44% 

ФСК ЕЭС -0,14% 38,76% 

МРСК Волги 0,95% -24,19% 

МОЭСК 1,18% -31,60% 

МРСК Северного Кавказа -2,45% 15,29% 

МРСК Центра и Приволжья -0,30% -30,95% 

МРСК Северо-Запада -0,69% 13,04% 

МРСК Урала 0,93% 24,22% 

МРСК Сибири -3,91% -40,00% 

МРСК Юга 0,00% 4,85% 

Ленэнерго, ао -3,05% 54,57% 

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 на российском рынке 17 сентября  в четверг сложился 
умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы S&P500 и DJIA в среду 
выросли на 0,8-0,9%, в четверг сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,8%. Поддержку рынкам оказали рост цен на нефть 
и слабая статистика по инфляции в США в августе, снижающая, по мнению аналитиков, 
вероятность повышения процентной ставки ФРС на завершающемся 17 сентября 
двухдневном заседании FOMC. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$49,9 за баррель – немногим выше уровня нашего закрытии 16 сентября. В среду 
котировки Brent выросли на 4,2% на данных Минэнерго США, сообщившем о 
неожиданном для экспертов сокращении запасов нефти в стране за прошедшую неделю. 

В ожидании решения ФРС по процентной ставке индекс ММВБ и основные 
европейские индексы провели торговую сессию четверга в боковой динамике возле 
нулевой отметки. Инвесторы предпочли проявить осторожность в условиях высокой 
неопределенности в отношении возможных действий Федрезерва. По данным опроса 
Bloomberg, из 111 аналитиков 50 ожидают повышения ставки на 0,25 п.п., четверо – ее 
подъема на 0,125 п.п., тогда как остальные прогнозируют, что размер ставки будет 
сохранен на текущем уровне 0-0,25%. При этом, пишет Bloomberg, участники рынка 
оценивают шансы на рост ставки на уровне одной трети. На этом фоне хорошая 
статистика из США, где лучше ожиданий были данные по новостройкам в августе, 
заявкам на пособие по безработице не оказала существенного влияния на динамику 
торгов. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике индекса ММВБ. От бóльших потерь по итогам дня отраслевой 
индикатор удержал рост акций РусГидро на 2,5%.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Проект Энергетической стратегии России на период до 2035 г 

На BigpowerNews опубликован Проект Энергетической стратегии России на период до 
2035 года (Минэнерго РФ, 16 сентября 2015 г). 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document66168.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго» за первое полугодие 2015 
года подано больше 2,5 тысяч заявок на технологическое присоединение 

За 6 месяцев 2015 года в филиал ПАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго» была 
подана 2551 заявка на общую мощность 100,303 МВт. Количество заявок на 
техприсоединение постоянно растет — это говорит о стабильном росте потребительского 
спроса на услугу «Осуществление технологического присоединения», что благоприятно 
сказывается на социально-экономическом развитии региона. 

Читать полностью:  http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50102/ 

В Белгородэнерго обсудили вопросы недискриминационного доступа к 
электросетям 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» состоялись встречи с 
представителями органов местного самоуправления муниципальных районов 
Белгородской области, малого бизнеса, садоводческих обществ и гаражно-строительных 
кооперативов по вопросам повышения доступности электросетевой инфраструктуры и 
упрощения процедуры подключения к электросетям.  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50095/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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