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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 616,14 -1,19% 15,72% 

S&P 500 2 102,15 -0,57% 2,10% 

FTSE 100 6 655,01 -0,18% 1,35% 

DAX 11 512,11 -0,07% 17,40% 

DJStoxx 600 398,10 -0,54% 16,22% 

STOXX  Utilities 322,92 -0,94% 2,37% 

Nikkei 20 683,95 0,44% 18,53% 

Sensex 28 370,84 -0,47% 3,17% 

CSI300 4 250,81 2,25% 20,29% 

Bovespa 49 806,63 -2,18% -0,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 0,83% -9,57% 

USD/руб. 57,02 0,04% 1,36% 

Евро/руб. 62,39 1,02% -8,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 090,70 -0,32% -7,91% 

Brent*, USD/bbl 55,27 -1,53% -12,99% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2345 

Капитализация**, млрд руб.  9,90 

Капитализация**, млн USD  173,62 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,36% 14,71% 

Акции МРСК Центра** -1,26% -7,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,00% 13,11% 

ФСК ЕЭС -0,71% 40,93% 

МРСК Волги -3,01% -24,91% 

МОЭСК 0,60% -33,20% 

МРСК Северного Кавказа -2,84% 27,27% 

МРСК Центра и Приволжья 1,15% -26,92% 

МРСК Северо-Запада -2,68% 15,02% 

МРСК Урала -0,42% 17,02% 

МРСК Сибири -2,12% -38,33% 

МРСК Юга -2,81% 0,65% 

Ленэнерго, ао -5,61% 29,71% 

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 23 июля  в четверг сложился умеренно 
негативный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,2-
0,4% на слабой отчетности ряда компаний, в основном высокотехнологичного сектора, и 
снижении акций компаний сырьевого сектора. В четверг сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3%, основные страновые 
фондовые индексы АТР единой динамики не демонстрировали, фьючерсы на индекс 
S&P500 росли на 0,3%. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $56,0 за 
баррель – на $0,5 ниже уровня на нашем закрытии 22 июля. Рынок нефти, отметили в 
Bloomberg, находится на пороге «медвежьей» фазы – величина падения цен WTI и Brent 
с последних локальных максимумов приближается к 20%. Давление на нефтяные цены 
по-прежнему оказывают опасения существенного расширения дисбаланса спроса и 
предложения после снятия санкций с Ирана. Кроме того, под давлением находятся все 
сырьевые товары на фоне растущего в ожидании повышения процентной ставки ФРС 
доллара и усиления беспокойства инвесторов в отношении перспектив глобальной 
экономики – сырьевой индекс Bloomberg опустился до минимума с июня 2002 года. В 
связи с этим аналитики Morgan Stanley опасаются, что спад в мировой нефтяной отрасли 
может оказаться более масштабным, чем в 1986 году, когда этот сектор экономики 
пережил самый глубокий кризис за 45 лет. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в более чем полупроцентном 
минусе, реагируя на снижение нефтяных котировок. Во второй половине дня продажи на 
нашем рынке усилились вслед за ухудшением настроений инвесторов на западных 
площадках, спровоцированным сильной статистикой из США – число заявок на пособие 
по безработице на прошедшей неделе снизилось до минимального уровня с ноября 1973 
года. Эти данные вновь напомнили рынкам о приближении сроков начала нормализации 
денежно-кредитной политики американским ЦБ.   

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. 
Основной вклад в итоговую опережающую динамику MicexPWR внесли акции Э.ОН 
Россия, цена которых в четверг выросла на 1,6%.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Фонд Prosperity Capital консолидировал около 10% энергокомпании «Энел Россия», 
приобретя 5,18% акций у ЕБРР 

Компания, закончившая активные инвестиции в новые мощности, с 2014 года начала 
платить дивиденды и до 2019 года намерена отдать акционерам около 16,7 млрд. руб. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document65104.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Будущие инженеры-энергетики из ведущих вузов России посетили ярославский 

филиал МРСК Центра 

В рамках «Дня МРСК Центра» студенты энергетических факультетов российских 

университетов - побывали на экскурсии в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» 

Юноши и девушки из Казани, Ижевска, Курска, Уфы, Твери, Белгорода, Владивостока и 

других городов ознакомились с функционированием Ярославского электросетевого 

комплекса и техническим оснащением нескольких подстанций. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48808/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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