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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 722,43 0,48% 23,33% 

S&P 500 1 942,04 -1,39% -5,68% 

FTSE 100 6 229,01 1,35% -5,13% 

DAX 10 303,12 0,31% 5,07% 

DJStoxx 600 363,77 1,33% 6,20% 

STOXX  Utilities 298,04 0,99% -5,52% 

Nikkei 18 770,51 7,71% 7,56% 

Sensex 25 719,58 1,59% -6,47% 

CSI300 3 399,31 1,96% -3,80% 

Bovespa 46 657,10 -0,22% -6,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 -0,21% -8,20% 

USD/руб. 68,79 0,45% 22,28% 

Евро/руб. 76,92 0,73% 12,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 107,85 -1,22% -6,46% 

Brent*, USD/bbl 47,58 -3,92% -25,84% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2160 

Капитализация**, млрд руб.  9,12 

Капитализация**, млн USD  132,56 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,78% 15,33% 

Акции МРСК Центра** -2,04% -14,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,00% 10,46% 

ФСК ЕЭС 0,24% 43,40% 

МРСК Волги -1,39% -23,48% 

МОЭСК -1,16% -32,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,70% 19,42% 

МРСК Центра и Приволжья -2,32% -30,23% 

МРСК Северо-Запада 4,01% 12,65% 

МРСК Урала -0,15% 12,27% 

МРСК Сибири 3,39% -35,67% 

МРСК Юга 3,44% 7,12% 

Ленэнерго, ао 2,37% 48,00% 

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 в среду на российском рынке 09 сентября  сложился 
позитивный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
2,4-2,5%, в среду подъем сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific составлял 4,9%, фьючерсы на S&P500 росли на 1,2%. Оптимизм покупателей был 
обусловлен ожиданиями расширения программ поддержки экономики КНР. В частности, 
министерство финансов Китая сообщило, что власти страны намерены придерживаться 
«более решительной» бюджетной политики с целью стимулирования экономического 
роста, который, по их мнению, испытывает «понижательное давление». Из общей 
динамики фондовых рынков в среду выделялся почти 8%-й скачок японского Nikkei – 
максимальные темпы роста с октября 2008 года. Как пишет Bloomberg, инвесторы сочли, 
что снижение рынка, связанное, главным образом, с опасениями по поводу ослабления 
экономики КНР, было чрезмерным. Кроме того, поддержку японскому рынку оказало 
заявление премьер-министра страны, пообещавшего продвинуться вперед в реализации 
планов по снижению налога на прибыль корпораций – в 2016 году, например, 
предполагается почти 10%-е снижение ставки налога. Октябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $49,7 за баррель – на полдоллара выше уровня нашего 
закрытии 08 сентября. 

В первой половине торговой сессии российский и европейские рынки росли вслед за 
азиатскими площадками на оптимистичных ожиданиях в отношении китайской экономики. 
На дневных максимумах рост индекса ММВБ и сводного Stoxx Europe 600 составлял 
1,2% и 2,5% соответственно. В конце дня темпы подъема российского и европейских 
рынков сократились более чем наполовину после неуверенного начала торгов в США, 
где индексы к завершению нашей торговой сессии ушли в небольшой минус. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше динамики индекса ММВБ. Основной вклад в опережающую динамику MicexPWR 
внесли акции Э.ОН Россия и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергокомпаниям и потребителям нужна стабильность 

Одной из основных тенденций в электроэнергетике в 2015 году является активное 
участие государства в решении проблем энергокомпаний. Многомиллиардная помощь 
потребовалась таким крупнейшим игрокам отрасли, как «Россети» и «РусГидро». При 
этом не утихают споры относительно дальнейшего развития как отрасли в целом, так и 
отдельных компаний, под вопросом остается реализация важных инвестпроектов. О том, 
какова позиция Минэнерго в идущих спорах и как планируется решать возникшие 
вопросы, в интервью РИА Новости рассказал заместитель министра энергетики РФ 
Вячеслав Кравченко. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/interview/document66000.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ярославские энергетики активно используют технологию бенчмаркинга 

В «Ярэнерго» внедряют новые методы оценки производственно-хозяйственной 
деятельности структурных подразделений. Бенчмаркинг, применяемый в «Ярэнерго», 
направлен на сравнение технологических и операционных показателей районов 
электрических сетей (РЭС). Основная задача бенчмаркинга заключается в определении 
внутренних стандартов эффективности компании. Это дает возможность подразделениям 
обмениваться опытом, стимулирует их использовать передовые методы и приемы 
работы. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50038/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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