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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 697,99 -2,03% 21,58% 

S&P 500 1 913,85 -2,96% -7,05% 

FTSE 100 6 058,54 -3,03% -7,73% 

DAX 10 015,57 -2,38% 2,14% 

DJStoxx 600 352,89 -2,73% 3,02% 

STOXX  Utilities 291,72 -2,20% -7,52% 

Nikkei 18 165,69 -3,84% 4,10% 

Sensex 25 696,44 -2,23% -6,56% 

CSI300 3 362,08 -0,13% -4,86% 

Bovespa 45 477,06 -2,46% -9,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 0,60% -7,29% 

USD/руб. 66,72 0,36% 18,59% 

Евро/руб. 74,85 -0,27% 9,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 140,27 0,47% -3,72% 

Brent*, USD/bbl 49,56 -8,48% -22,76% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2180 

Капитализация**, млрд руб.  9,20 

Капитализация**, млн USD  137,95 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,77% 14,14% 

Акции МРСК Центра** -0,68% -13,66% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,33% 7,44% 

ФСК ЕЭС -0,29% 41,83% 

МРСК Волги -0,69% -22,40% 

МОЭСК -1,71% -31,20% 

МРСК Северного Кавказа -2,46% 14,88% 

МРСК Центра и Приволжья -1,56% -28,16% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 10,67% 

МРСК Урала 0,60% 9,00% 

МРСК Сибири -0,55% -39,33% 

МРСК Юга 0,91% 7,77% 

Ленэнерго, ао -1,18% 43,43% 

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 во вторник на российском рынке 01 сентября  сложился 
умеренно негативный внешний фон. Понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
завершили снижением на 0,7-0,8%, как пишет Bloomberg, в связи с сохранением 
опасений относительно стабильности китайских финансовых рынков и темпов роста 
экономики КНР. Во вторник падение сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific составляло 2,5%, фьючерсы на S&P500 теряли 1,5%. Главным 
драйвером ухудшения настроения на рынках вновь стали новости из Китая, где два 
опубликованных индекса менеджеров закупок показали снижение деловой активности в 
промышленности Китая самыми высокими за последние годы темпами. По официальным 
данным, PMI по итогам августа составил минимальные за три последних года 49,7 
пункта. По версии Caixin/Markit, значение этого показателя снизилось до 47,3 пункта – 
немногим выше минимальных за 6 лет предварительных 47,1 пунктов. Октябрьский 
фьючерс Brent торговался у отметки $52,9 за баррель – на доллар выше закрытия 31 
августа. В понедельник котировки нефти Brent выросли на 8,2% на заявлениях ОПЕК о 
готовности к переговорам с другими производителями нефти с целью «достижения 
справедливой цены» и данных Минэнерго США, зафиксировавших снижение добычи 
нефти в апреле-июне. Всего за три последних торговых сессии Brent подорожала более 
чем на 25%, продемонстрировав рекордный рост с начала 90-х годов. 

Во вторник российский и европейские рынки в очередной раз находились под 
давлением китайских проблем. В середине дня потери индекса ММВБ и сводного 
европейского индекса  Stoxx Europe 600 превышали 2% и 3% соответственно. От 
бóльшего снижения индекс ММВБ удерживали цены на нефть, закрепившиеся выше 
отметки $52 за баррель. В свою очередь, на европейские рынки дополнительное 
давление оказала собственная статистика – в августе промышленный PMI снизился до 
минимума с мая. Во второй половине торговой сессии настроения на рынках ухудшились 
после публикации слабой статистики из США, где индекс деловой активности в 
промышленности в августе упал до минимума с мая 2013 года, заявления главы МВФ об 
ухудшении перспектив мировой экономики, и начала на этом фоне торгов в США 2%-м 
падением индексов. Для российского рынка дополнительным негативом стало снижение 
цен на нефть к отметке $50 за баррель – индекс ММВБ закрылся вблизи дневных 
минимумов.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
лучше рынка – основные продажи были сосредоточены в акциях первого эшелона.       

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Быкам" стоит поставить на "Россети" 

Читать полностью: http://1prime.ru/articles/20150831/818227610.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

За 7 месяцев 2015 года Смоленскэнерго направило на ремонтную программу более 
130 миллионов рублей 

На выполнение мероприятий по ремонту электрооборудования и электрических сетей 
филиала ПАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго» за 7 месяцев 2015 года было 
направлено 130,5 млн рублей. Из этих средств на ремонт кабельных и воздушных линий 
электропередачи 0,4-110 кВ было затрачено 52,4 млн рублей, на ремонт подстанций 6-
110 кВ — 34,4 млн рублей. На ремонт автотранспорта, зданий и сооружений, средств 
диспетчерского и технологического управления, контрольно-измерительных приборов, а 
также релейной защиты и автоматики в текущем периоде направлено 43,7 млн рублей. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/49976/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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