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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 714,18 0,76% 22,74% 

S&P 500 1 969,41 2,51% -4,35% 

FTSE 100 6 146,10 1,18% -6,40% 

DAX 10 271,36 1,61% 4,75% 

DJStoxx 600 359,00 1,18% 4,81% 

STOXX  Utilities 295,12 1,48% -6,44% 

Nikkei 17 427,08 -2,43% -0,14% 

Sensex 25 317,87 1,70% -7,93% 

CSI300 3 334,02 2,57% -5,65% 

Bovespa 46 762,07 0,57% -6,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 0,13% -8,00% 

USD/руб. 68,49 1,18% 21,74% 

Евро/руб. 76,37 1,28% 11,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 121,55 0,20% -5,30% 

Brent*, USD/bbl 49,52 3,97% -22,82% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2205 

Капитализация**, млрд руб.  9,31 

Капитализация**, млн USD  135,93 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,67% 14,43% 

Акции МРСК Центра** 0,23% -12,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 1,78% 10,46% 

ФСК ЕЭС 1,79% 43,05% 

МРСК Волги 0,23% -22,40% 

МОЭСК -0,58% -31,20% 

МРСК Северного Кавказа -1,03% 18,60% 

МРСК Центра и Приволжья 0,73% -28,57% 

МРСК Северо-Запада -1,44% 8,30% 

МРСК Урала -1,29% 12,44% 

МРСК Сибири 0,00% -37,78% 

МРСК Юга -1,23% 3,56% 

Ленэнерго, ао -1,56% 44,57% 

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 во вторник на российском рынке 08 сентября  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. В понедельник американские биржи были закрыты в 
связи с празднованием Дня труда. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific снижался на процент, в то же время без учета Японии подъем 
индикатора составлял тот же процент, на 1,2% росли фьючерсы на S&P500.  Японский 
Nikkei потерял 2,4%, несмотря на улучшение оценки динамики ВВП во II квартале после 
пересмотра. Поддержку прочим рынкам оказал подъем китайских фондовых индексов 
вопреки статистике, зафиксировавшей продолжение снижения экспорта и импорта в КНР 
в августе. В конце торговой сессии рост CSI300 составил 2,5%, тогда как после 
публикации статистики индекс снижался на 2,4%. Аналитики связывают разворот 
китайского рынка с действиями государственных фондов, активизировавших выкуп акций 
в последний час торгов, стремясь поддержать рынок после выхода слабых данных по 
внешней торговле. Всего, по оценкам экспертов Goldman Sachs, в течение трех 
последних месяцев правительство КНР потратило около 1,5 трлн юаней ($236 млрд) на 
поддержку фондового рынка. Октябрьский фьючерс Brent торговался у отметки $48,1 за 
баррель – на уровне нашего закрытии 07 сентября. Нефтяные котировки также оказались 
устойчивы к негативным новостям: Китай сократил импорт нефти на 13% в сравнении с 
июлем, Ирак увеличил экспорт нефти на 30% г/г. 

Во вторник российский и европейские рынки росли вслед за американскими 
фьючерсами – в середине дня подъем индекса ММВБ и сводного европейского индекса 
Stoxx Europe превысил 1,5% и 2% соответственно. Дополнительную поддержку нашему 
рынку оказал рост цен на нефть Brent к отметке $49 за баррель, европейским площадкам 
– хорошая статистика: Евростат после пересмотра улучшил оценку темпов роста ВВП 
еврозоны во II квартале, Германия в июле показала рекордный профицит 
внешнеторгового баланса за счет существенного увеличения объемов экспорта. Во 
второй половине торговой сессии индекс ММВБ потерял половину дневного роста – 
инвесторы предпочли зафиксировать прибыль на фоне отступления западных индексов 
от дневных максимумов. Кроме того, не добавила оптимизма российским участникам 
рынка и двухчасовая остановка торгов на Московской бирже по техническим причинам. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Основной вклад в рост отраслевого 
индикатора внесли акции ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электропотребление в 2016 г вырастет на 0,9% 

Министерство энергетики РФ прогнозирует рост потребления электроэнергии в России в 
2016 году на 0,9%, до 1,020 трлн кВт.ч, сообщил в интервью РИА Новости замглавы 
Минэнерго Вячеслав Кравченко. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document65989.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежэнерго обеспечивает электроснабжение социально значимых объектов 

региона 

В первом полугодии 2015 года специалисты воронежского филиала МРСК Центра в 
рамках реализации инвестиционной программы выполнили работы по техприсоединению 
к электрическим сетям 25 социально значимых объектов в различных районах области.  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/50026/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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