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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 729,75 0,68% 23,85% 

S&P 500 1 953,03 -0,41% -5,14% 

FTSE 100 6 084,59 -0,54% -7,33% 

DAX 10 131,74 0,08% 3,33% 

DJStoxx 600 353,63 -0,59% 3,24% 

STOXX  Utilities 287,68 -0,40% -8,80% 

Nikkei 17 965,70 -1,63% 2,95% 

Sensex 25 856,70 0,96% -5,97% 

CSI300 3 281,13 -1,97% -7,15% 

Bovespa 47 281,52 1,90% -5,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 -0,17% -6,89% 

USD/руб. 68,01 -0,71% 20,89% 

Евро/руб. 76,82 0,16% 12,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 109,10 0,10% -6,36% 

Brent*, USD/bbl 46,37 -3,68% -27,73% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2115 

Капитализация**, млрд руб.  8,93 

Капитализация**, млн USD  131,29 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,02% 15,69% 

Акции МРСК Центра** -0,47% -16,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,00% 10,70% 

ФСК ЕЭС 1,16% 42,81% 

МРСК Волги -0,71% -24,91% 

МОЭСК -0,58% -31,20% 

МРСК Северного Кавказа 0,69% 20,66% 

МРСК Центра и Приволжья -0,15% -30,02% 

МРСК Северо-Запада 2,22% 9,09% 

МРСК Урала 6,69% 25,20% 

МРСК Сибири -6,83% -40,89% 

МРСК Юга 2,75% 8,74% 

Ленэнерго, ао -1,54% 46,00% 

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 понедельник на российском рынке 14 сентября  сложился 
нейтральный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
завершили подъемом  на 0,4-0,6% на снижении ожиданий в отношении повышения 
процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании – по данным CME Group, трейдеры 
фьючерсного рынка в пятницу оценивали вероятность этого события всего в 23%. В 
понедельник сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific снижался на 0,3% при разнонаправленной динамике основных страновых 
индексов региона. Давление на рынки оказала слабая статистика из Китая по итогам 
августа: хуже ожиданий были данные по промпроизводству и инвестициям, рост 
розничных продаж выше прогнозов был полностью обусловлен повышением цен – без 
этого фактора динамика показателя была нулевой. Октябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $47,9 за баррель – немногим ниже уровня нашего закрытия в 
пятницу 11 сентября. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в более чем полупроцентном 
плюсе, несмотря на неуверенную динамику европейских рынков и падения цен на нефть 
ниже отметки $47 за баррель. Европейский индекс Stoxx Europe 600, начинавший торги 
почти процентным ростом, отыгрывая пятничный подъем американского рынка и 
хорошие данные по промпроизводству в еврозоне в июле – рост показателя был 
максимальным с февраля, во второй половине дня закрепился в отрицательной области 
под давлением как слабой китайской статистики, так и усиления спекуляций в отношении 
решения ФРС по процентной ставке. В свою очередь, негативом для нефтяных котировок 
стали рост опасений сокращения спроса со стороны Китая после публикации очередной 
порции пессимистичной статистики и снижение ОПЕК прогноза мирового спроса на 
нефть в 2016 году. Негативная динамика американских индексов в начале торговой 
сессии также не произвела впечатления на российских инвесторов – индекс ММВБ 
завершил торги ростом на 0,7%.    

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство еще не определилось по уровню индексации тарифов 
естественных монополий на 2016 год 

Правительство продолжает дискуссии по уровню индексации тарифов естественных 
монополий на 2016 год, а также по параметрам расходов и дефицита бюджета на 2016 
год, сообщил премьер–министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по социально–
экономическому прогнозу на 2016 и плановые 2017–2018 годы в пятницу, 11 сентября. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document66089.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра обеспечивает электроснабжение уникального международного 

агропроекта в Тамбовской области 

В Тамбовской области на территории Первомайского района введена в строй первая 

очередь проекта строительства вертикально-интегрированного комплекса по 

выращиванию и переработке индейки ООО «Тамбовская индейка». МСРК Центра 

обеспечивает электроснабжение «Тамбовской индейки» электросетевой 

инфраструктурой в рамках подписанного в июне 2015 года с администрацией Тамбовской 

области концессионного соглашения, ставшего первым проектом государственно-

частного партнерства в российском электросетевом комплексе. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50069/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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