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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 595,61 -1,27% 14,25% 

S&P 500 2 079,65 -1,07% 1,01% 

FTSE 100 6 579,81 -1,13% 0,21% 

DAX 11 347,45 -1,43% 15,72% 

DJStoxx 600 394,64 -0,87% 15,21% 

STOXX  Utilities 321,38 -0,48% 1,88% 

Nikkei 20 544,53 -0,67% 17,73% 

Sensex 28 112,31 -0,91% 2,23% 

CSI300 4 176,28 -1,75% 18,18% 

Bovespa 49 245,85 -1,13% -1,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 -0,08% -9,65% 

USD/руб. 57,36 0,59% 1,95% 

Евро/руб. 62,93 0,86% -7,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 099,11 0,77% -7,20% 

Brent*, USD/bbl 54,62 -1,18% -14,01% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2335 

Капитализация**, млрд руб.  9,86 

Капитализация**, млн USD  171,87 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,36% 14,30% 

Акции МРСК Центра** -0,43% -7,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,43% 12,62% 

ФСК ЕЭС 3,04% 45,22% 

МРСК Волги -1,43% -25,99% 

МОЭСК -1,80% -34,40% 

МРСК Северного Кавказа -2,60% 23,97% 

МРСК Центра и Приволжья -1,70% -28,16% 

МРСК Северо-Запада -1,03% 13,83% 

МРСК Урала 0,28% 17,35% 

МРСК Сибири 0,90% -37,78% 

МРСК Юга 2,25% 2,91% 

Ленэнерго, ао 2,42% 32,86% 

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 24 июля  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 
0,6-0,7% из-за слабой отчетности ряда компаний. Кроме того, давление на рынок оказал 
рост опасений в отношении более решительных действий ФРС по нормализации 
денежно-кредитной политики после выхода сильной статистики по рынку труда – число 
заявок на пособие по безработице снизилось до минимального уровня с ноября 1973 
года. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
терял 0,7%. Дополнительным негативом для инвесторов стала статистика из Китая – по 
предварительным данным, деловая активность в производственном секторе в июле 
упала до минимума за 15 месяцев. Таким образом, отмечает Bloomberg, 
промышленность Китая, несмотря на предпринимаемые властями меры, пока не 
вернулась на траекторию устойчивого роста, и эксперты опасаются, что экономика 
страны может не выйти на заявленные правительством темпы роста в 7% в год. 
Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $55,4 за баррель – на $0,5 ниже 
уровня на нашем закрытии 23 июля. 

Российский рынок продолжает оставаться под давлением падающих цен на нефть – 
сегодня котировки Brent опускались ниже отметки $55 за баррель впервые с начала 
апреля. Не добавляли оптимизма российским инвесторам и негативные настроения на 
западных площадках, спровоцированные слабой статистикой: по предварительным 
данным, в июле сводный индекс деловой активности в еврозоне упал сильнее прогнозов, 
существенно хуже ожиданий были данные по продажам новостроек в США в июне. На 
этом фоне во второй половине дня потери индекса ММВБ, опустившегося ниже 1600 
пунктов, превысили процент, сопоставимую в среднем динамику демонстрировали 
основные европейские индексы.   

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше динамики индекса ММВБ в основном за счет роста акций ФСК.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» за два года обеспечили более 5 000 мегаватт мощности для жилищного 
строительства 

В рамках практической реализации программы обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан Российской Федерации за период с начала 2014 года по сегодняшний 
день группой «Россети» исполнено порядка 340 тысяч договоров на технологическое 
присоединение объектов жилищного строительства, включая объекты ИЖС на общую 
мощность 5 ГВт. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=24324 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго активизирует работу по взысканию дебиторской задолженности 

Усилия энергетиков приносят результат: по итогам первого полугодия 2015 года им 

удалось добиться снижения размера задолженности потребителей на 41 млн. руб. На 

сегодняшний день она составляет 702 млн. руб., из которых 664 млн. рублей -

задолженность юридических лиц. 

Читать полностью: http://compras.ru/press/p284014.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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