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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 701,18 0,18% 21,81% 

S&P 500 1 921,22 0,00% -6,69% 

FTSE 100 6 074,52 0,52% -7,49% 

DAX 10 108,61 0,70% 3,09% 

DJStoxx 600 354,81 0,48% 3,58% 

STOXX  Utilities 290,81 0,68% -7,81% 

Nikkei 17 860,47 0,38% 2,35% 

Sensex 24 893,81 -1,22% -9,48% 

CSI300 3 250,49 -3,43% -8,01% 

Bovespa 46 497,72 0,00% -7,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 0,18% -8,13% 

USD/руб. 67,69 1,01% 20,31% 

Евро/руб. 75,40 0,18% 10,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 119,35 -0,22% -5,49% 

Brent*, USD/bbl 47,63 -3,99% -25,76% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2200 

Капитализация**, млрд руб.  9,29 

Капитализация**, млн USD  137,22 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,62% 13,67% 

Акции МРСК Центра** 0,00% -12,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,11% 8,53% 

ФСК ЕЭС -0,12% 40,53% 

МРСК Волги 0,93% -22,58% 

МОЭСК 0,58% -30,80% 

МРСК Северного Кавказа 2,11% 19,83% 

МРСК Центра и Приволжья -0,44% -29,09% 

МРСК Северо-Запада 0,36% 9,88% 

МРСК Урала 1,46% 13,91% 

МРСК Сибири -4,11% -37,78% 

МРСК Юга -2,41% 4,85% 

Ленэнерго, ао 0,98% 46,86% 

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 07 сентября  сложился 
умеренно негативный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и 
S&P500 закончили снижением на 1,5-1,7% под давлением статистики по рынку труда 
США, которая, по мнению одних аналитиков, увеличила вероятность повышения 
процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании, по мнению других – добавила 
неопределенности в этом вопросе. В понедельник сводный фондовый индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,1% при разнонаправленной 
динамике основных страновых индексов региона, в то же время фьючерсы на S&P500 
росли на 0,8%. Нивелировать негатив падения американских индексов, отмечает 
агентство Bloomberg, помогло заявление руководства ЦБ КНР, что период 
турбулентности на китайском фондовом рынке близится к завершению, курс юаня 
стабилизировался. Вместе с тем оптимизм инвесторов ограничивался падением 
китайских индексов после возобновления работы бирж, которые в четверг и пятницу на 
прошлой неделе не работали в связи с празднованием окончания Второй Мировой 
войны. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $49,2 за баррель – на 
доллар ниже уровня нашего закрытия в пятницу 04 сентября. Цены на нефть 
продолжают корректироваться после 25%-го роста в последние три торговые сессии 
августа, опасения инвесторов по-прежнему связаны с расширением избытка 
предложения нефти на мировом рынке. 

Основным драйвером динамики российского рынка в понедельник были цены на 
нефть. Первую половину дня индекс ММВБ провел в небольшом плюсе, пока котировки 
Brent удерживались возле отметки $49 за баррель. Движение нефтяных цен к отметке 
$48 за баррель стало основанием для продаж на нашем рынке – индекс ММВБ 
переместился на отрицательную территорию. Завершить торги в небольшом плюсе 
индекс ММВБ смог благодаря росту европейских индексов, восстанавливавшихся после 
пятничного падения на фоне роста американских фьючерсов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в 
основном за счет продаж в акциях Э.ОН Россия и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Для монополий сейчас вдвойне недопустимы инвестиции, не связанные с 
расширением количества услуг или достижением необходимого качества 

Инвестрасходы естественных монополий, несвязанные с расширением количества услуг 
или достижением высокого уровня качества, вдвойне непозволительны, считает премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/interview/speech/document65886.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра проводит продажу акций ОАО «Смоленская энергоремонтная 

компания» без объявления цены 

На продажу выставлены акции обыкновенные в количестве 4 105 665 штук, что 
составляет 1,6919% от уставного капитала и акции привилегированные в количестве        
1 581 442 штук, что составляет 0,6517% от уставного капитала. Срок приема заявок с 
20.07.2015 по 05.10.2015.  

Извещение и конкурсная документация размещены на сайте МРСК Центра: 

http://www.mrsk-1.ru/upload/uf/1fe/smolensk_properties.7z 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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