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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 718,90 -0,20% 23,08% 

S&P 500 1 952,29 0,53% -5,18% 

FTSE 100 6 155,81 -1,18% -6,25% 

DAX 10 210,44 -0,90% 4,13% 

DJStoxx 600 359,34 -1,22% 4,90% 

STOXX  Utilities 292,54 -1,85% -7,26% 

Nikkei 18 299,62 -2,51% 4,86% 

Sensex 25 622,17 -0,38% -6,83% 

CSI300 3 357,56 -1,23% -4,98% 

Bovespa 46 503,99 -0,33% -7,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 0,92% -7,35% 

USD/руб. 67,62 -1,70% 20,20% 

Евро/руб. 75,57 -1,76% 10,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 110,75 0,26% -6,22% 

Brent*, USD/bbl 48,89 2,75% -23,80% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2145 

Капитализация**, млрд руб.  9,06 

Капитализация**, млн USD  133,92 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,25% 15,62% 

Акции МРСК Центра** -0,69% -15,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,22% 10,70% 

ФСК ЕЭС -0,18% 43,14% 

МРСК Волги -0,70% -24,01% 

МОЭСК 0,59% -31,60% 

МРСК Северного Кавказа 0,35% 19,83% 

МРСК Центра и Приволжья -1,34% -31,16% 

МРСК Северо-Запада -1,75% 10,67% 

МРСК Урала 2,33% 14,89% 

МРСК Сибири -1,38% -36,56% 

МРСК Юга 1,51% 8,74% 

Ленэнерго, ао 0,00% 48,00% 

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 на российском рынке 10 сентября  в четверг сложился 
умеренно негативный внешний фон. Американские индексы S&P500 и DJIA в среду 
потеряли по 1,4% на росте опасений в отношении возможного повышения ставки ФРС на 
сентябрьском заседании. Поводом для этого стала сильная статистика по рынку труда 
США: в июле количество открытых вакансий выросло до рекордных значений, при этом 
темпы роста показателя были максимальными с апреля 2010 года. Эти данные и 
снижение цен на нефть, отмечает MarketWatch, перевесили позитив от ожидания новых 
стимулирующих мер в Китае и Японии. В четверг сводный фондовый индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 2%. Дополнительное давление на 
рынки АТР оказала статистика из Китая и Японии. В Китае падение цен производителей в 
августе на 5,9% было максимальным с 2009 года, дефляция по этому показателю 
продолжается уже 42 месяца подряд. В Японии в июле упали заказы на промышленное 
оборудование, тогда как экономисты ожидали их роста. Эта статистика напомнила 
инвесторам о существующей возможности сокращения экономики Японии по итогам 
третьего квартала, что формально будет соответствовать техническому определению 
рецессии. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $47,3 за баррель – на 
доллар ниже уровня нашего закрытии 09 сентября. Давление на нефтяной рынок по-
прежнему оказывают опасения опережающего роста предложения топлива. По данным 
компании Baker Hughes, число действующих нефтяных и газовых буровых установок в 
мире в августе увеличилось по итогам третьего месяца подряд, при этом подъем был 
зафиксирован во всех регионах мира.  

Индекс ММВБ провел торговую сессию четверга в боковой динамике возле нулевой 
отметки – рост цен на нефть от дневных минимумов нивелировался негативными 
настроениями на европейских площадках, где основные индексы теряли в среднем 
более процента. Вышедшая на уровне ожиданий статистика из США по заявкам на 
пособие по безработице и полупроцентный рост американских индексов в начале торгов 
не оказали существенного влияния на динамику российского и европейских рынков. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в 
основном благодаря росту акций РусГидро и Э.ОН Россия. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство утвердило полномочия ФАС в сфере тарифного регулирования 

Правительство РФ закрепило за ФАС России полномочия по принятию нормативных 
правовых актов и контролю за соблюдением законодательства в сфере деятельности 
субъектов естественных монополий, государственного регулирования цен (тарифов) на 
товары (услуги), следует из подписанного 4 сентября премьер-министр Дмитрием 
Медведева постановления кабинета министров №941 «О полномочиях ФАС России в 
сфере деятельности субъектов естественных монополий». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document66042.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Смоленскэнерго за первое полугодие 2015 года снизило количество жалоб на 

качество электроэнергии в Смоленской области 

Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго» проводит системную работу по 
обеспечению качества поставляемой потребителям электроэнергии. Об эффективности 
усилий энергетиков свидетельствует снижение в Смоленской области за первое 
полугодие 2015 году количества жалоб на качество электроэнергии. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50058/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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