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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 731,81 0,91% 24,00% 

S&P 500 1 995,31 0,87% -3,09% 

FTSE 100 6 229,21 1,49% -5,13% 

DAX 10 227,21 0,38% 4,30% 

DJStoxx 600 361,87 1,53% 5,64% 

STOXX  Utilities 290,80 1,22% -7,81% 

Nikkei 18 171,60 0,81% 4,13% 

Sensex 25 963,97 1,00% -5,58% 

CSI300 3 309,25 4,98% -6,35% 

Bovespa 48 553,10 2,51% -2,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 0,23% -6,98% 

USD/руб. 67,16 -1,18% 19,37% 

Евро/руб. 75,90 -1,59% 11,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 119,52 1,28% -5,48% 

Brent*, USD/bbl 49,75 4,19% -23,21% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2150 

Капитализация**, млрд руб.  9,08 

Капитализация**, млн USD  135,16 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,02% 14,74% 

Акции МРСК Центра** 0,47% -14,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,31% 8,65% 

ФСК ЕЭС -0,86% 38,96% 

МРСК Волги -0,24% -24,91% 

МОЭСК 0,60% -32,40% 

МРСК Северного Кавказа 0,35% 18,18% 

МРСК Центра и Приволжья 0,15% -30,75% 

МРСК Северо-Запада 5,11% 13,83% 

МРСК Урала -1,18% 23,08% 

МРСК Сибири 0,54% -37,56% 

МРСК Юга -1,82% 4,85% 

Ленэнерго, ао 7,72% 59,43% 

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 в среду на российском рынке 16 сентября  сложился 
позитивный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
1,3-1,4% на фоне усиления ожиданий сохранения ФРС ставок на текущем уровне по 
итогам сентябрьского заседания после выхода неоднозначной статистики по розничным 
продажам и промпроизводству в августе. В среду подъем сводного индекса Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific составлял 1,5%, китайский индекс CSI300 
прибавлял около 5%, восстанавливаясь после сильного падения по итогам двух 
предшествовавших торговых сессий. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $48,2 за баррель – на $1,7 выше уровня закрытия 15 сентября. Позитивом для 
нефтяного рынка стала информация Американского института нефти (API) о снижении на 
прошедшей неделе запасов нефти в США, а также предложения Венесуэлы о 
проведении внеочередного заседания ОПЕК для обсуждения мер по поддержанию цен 
на нефть. 

В течение всей торговой сессии российский рынок рос вместе с европейскими 
площадками, отыгрывая оптимистические настроения на глобальных рынках, а также 
позитивную динамику нефтяных цен. При этом в фокусе внимания инвесторов по-
прежнему остается заседание ФРС, которое пройдет 16-17 сентября. Как сообщает 
Bloomberg, согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, 
вероятность ее подъема американским ЦБ на сентябрьском заседании оценивается 
рынком в 32%. Вместе с тем, по мнению экспертов, слабые статданные снижают 
вероятность роста ставки в сентябре. В частности, во второй половине дня 
дополнительную поддержку рынкам оказала опубликованная статистика по уровню 
потребительских цен в США в августе, показавшая в месячном выражении первое 
снижение с января. Поддержку российскому рынку в конце торгов оказал также 
ускорившийся рост цен на нефть, прибавлявших более 3% и поднимавшихся выше 
отметки $50 после публикации Минэнерго США данных о снижении запасов нефти и 
нефтепродуктов. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела хуже 
динамики индекса ММВБ – основной позитив отыгрывался в «голубых фишках» 
российского рынка. Основной вклад в отстающую динамику MicexPWR внесли акции 
Э.ОН Россия и ФСК.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правкомиссия одобрила законопроект, наделяющий правительство полномочиями 
утверждать правила техфункционирования электроэнергетических систем 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document66134.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В ПАО «МРСК Центра» состоялось заседание Совета директоров, одобрена 
скорректированная Инвестиционная программа на 2015 год  

14сентября 2015 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «МРСК Центра». На 
заседании одобрена скорректированная Инвестиционная программа Общества на 2015 
год. Необходимость корректировки возникла по причине учета результатов утверждения 
Инвестиционной программы в органах исполнительной власти регионов присутствия, а 
также включения дополнительных объектов в рамках концессионного соглашения с 
администрацией Тамбовской области. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50096/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

17 Сентября, четверг 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

ОБЗОР РЫНКА 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/news/document66134.phtml
http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50096/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

