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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 718,06 -0,05% 23,02% 

S&P 500 1 961,05 0,45% -4,75% 

FTSE 100 6 117,76 -0,62% -6,83% 

DAX 10 123,56 -0,85% 3,24% 

DJStoxx 600 355,72 -1,01% 3,85% 

STOXX  Utilities 288,84 -1,26% -8,43% 

Nikkei 18 264,22 -0,19% 4,66% 

Sensex 25 610,21 -0,05% -6,87% 

CSI300 3 347,19 -0,31% -5,28% 

Bovespa 46 400,50 -0,22% -7,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 0,67% -6,74% 

USD/руб. 68,50 1,29% 21,75% 

Евро/руб. 76,70 1,48% 12,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 107,95 -0,25% -6,45% 

Brent*, USD/bbl 48,14 -1,53% -24,97% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2125 

Капитализация**, млрд руб.  8,97 

Капитализация**, млн USD  130,98 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,07% 15,71% 

Акции МРСК Центра** -0,93% -15,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,00% 10,70% 

ФСК ЕЭС -1,38% 41,17% 

МРСК Волги -0,47% -24,37% 

МОЭСК 1,17% -30,80% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 19,83% 

МРСК Центра и Приволжья 1,80% -29,92% 

МРСК Северо-Запада -3,57% 6,72% 

МРСК Урала 2,14% 17,35% 

МРСК Сибири 0,00% -36,56% 

МРСК Юга -2,68% 5,83% 

Ленэнерго, ао 0,19% 48,29% 

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 пятницу на российском рынке 11 сентября  сложился 
нейтральный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 прибавили 
по 0,5% в отсутствие значимых новостей. Аналитики обращают внимание на рост 
волатильности на фондовом рынке США перед заседанием ФРС, которое пройдет 16-17 
сентября. По данным Bloomberg, по итогам 11 из последних 14 сессий индекс S&P500 
менялся более чем на 1,3%, на этот период пришлись максимальные рост и падение 
индекса с 2011 года. В пятницу основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского 
региона демонстрировали незначительное снижение – в пределах половины процента, в 
небольшом плюсе находились фьючерсы на американские индексы. Октябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $48,4 за баррель – немногим ниже уровня 
нашего закрытия 10 сентября. Еженедельная статистика Минэнерго США носила 
неоднозначный характер, не оказав существенного влияния на динамику нефтяных цен – 
запасы нефти выросли больше ожиданий, в то же время добыча снизилась пятую 
неделю подряд. Вместе с тем, давление на котировки оказало ухудшение Goldman Sachs 
прогнозов для Brent и WTI в 2015-2016 гг. из-за более значительного, чем ожидалось, 
перенасыщения нефтяного рынка.  

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом минусе, в 
пределах половины процента. Давление на российский рынок оказывали снижение цен 
на нефть – котировки Brent во второй половине дня опустились к отметке $47,5 за 
баррель, и негативная динамика европейских площадок, где снижение основных 
индексов в среднем превышало 0,5%. Решение Банка России о сохранении ключевой 
процентной ставки на уровне 11% было ожидаемо аналитиками и существенного 
влияния на настроения российских инвесторов не оказало. Неоднозначная статистика из 
США, рассматриваемая участниками рынка, главным образом, через призму ее 
возможного влияния на решение ФРС по процентной ставке, также не стала поводом для 
изменения динамики российского и европейских рынков. В конце дня продажи в Европе 
усилились после умеренно негативного начала торгов в США, индекс ММВБ, напротив, 
смог отыграть почти все потери после возвращения цены Brent выше отметки $48 за 
баррель.   

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом  
соответствовала динамике рынка. Основные «индексные» бумаги MicexPWR завершили 
торги с разнонаправленными изменениями, что в итоге определило близкую к нулевой 
динамику отраслевого индикатора. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Тариф выживания 

Минэкономики, видящее главной задачей снижение инфляции, предложило радикальный 
сценарий сдерживания роста коммунальных тарифов. Следствием этого стали не только 
традиционные требования сокращения удельных издержек электросетей, но и 
предложение урезать инвестиции сетевых компаний на 30-50%. Это может привести к 
массовому отказу от строительства сетевой инфраструктуры, а вкупе с падением 
вложений в новую генерацию вызовет сокращение ВВП на 0,3%. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2806915 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Глава «Россетей» проверил готовность центральных регионов страны к зиме 

Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин провел совещание по ходу 
подготовки объектов электросетевого комплекса дочернего общества ПАО «МРСК 
Центра» к предстоящему осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50068/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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