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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 635,63 0,00% 17,11% 

S&P 500 2 114,15 -0,24% 2,68% 

FTSE 100 6 667,34 -1,50% 1,54% 

DAX 11 520,67 -0,72% 17,49% 

DJStoxx 600 400,28 -0,59% 16,86% 

STOXX  Utilities 326,00 -0,06% 3,35% 

Nikkei 20 593,67 -1,19% 18,01% 

Sensex 28 504,93 1,15% 3,66% 

CSI300 4 157,16 -0,21% 17,64% 

Bovespa 50 915,79 -1,08% 1,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 -0,52% -10,32% 

USD/руб. 57,00 0,30% 1,32% 

Евро/руб. 61,76 0,11% -9,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 094,24 -0,64% -7,61% 

Brent*, USD/bbl 56,13 -1,60% -11,63% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2375 

Капитализация**, млрд руб.  10,03 

Капитализация**, млн USD  175,90 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,06% 15,12% 

Акции МРСК Центра** -0,42% -5,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -3,10% 13,11% 

ФСК ЕЭС -3,63% 41,93% 

МРСК Волги 0,70% -22,58% 

МОЭСК 0,61% -33,60% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 30,99% 

МРСК Центра и Приволжья -1,69% -27,74% 

МРСК Северо-Запада 3,10% 18,18% 

МРСК Урала 1,27% 17,51% 

МРСК Сибири -3,08% -37,00% 

МРСК Юга -1,84% 3,56% 

Ленэнерго, ао -2,04% 37,43% 

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 на российском рынке 22 июля  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 
0,4-1,0%, в среду падение сводного фондового индекса Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific составляло более 1%, фьючерсы на S&P500 снижались на 0,4%. 
Поводом для достаточно активных продаж стала разочаровавшая инвесторов 
квартальная отчетность ряда американских компаний, в том числе IBM, Microsoft и Apple. 
Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $56,6 за баррель – немногим 
ниже уровня на нашем закрытии 21 июля. Давление на нефтяные рынки оказали данные 
Американского института нефти, сообщившего об увеличении запасов нефти на 
прошедшей неделе, тогда как эксперты, напротив, ожидали их снижения. 

Всю торговую сессию среды российские и европейские индексы провели в 
отрицательной области, в среднем потери составляли около половины процента. 
Пессимизм инвесторов был обусловлен слабой корпоративной отчетностью и снижением 
цен на сырьевые товары. Вышедшая лучше ожиданий статистика из США по продажам 
на вторичном рынке жилья в июне – показатель вырос до максимума за 8 лет – не смогла 
оказать значимой поддержки фондовым рынкам. К концу дня индекс ММВБ смог 
подняться к нулевой отметке на фоне нейтральной реакции нефтяных котировок на 
статистику Минэнерго США, подтвердившую данные Американского института нефти о 
росте запасов нефти.   

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Как и 
во вторник, основной вклад в опережающую в сравнении с индексом ММВБ динамику 
индекса MicexPWR внесли акции ФСК, потерявшие 3,6% в рамках активной фиксации 
прибыли после вчерашнего 7%-го роста.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин упразднил ФСТ и передал её функций ФАС 

Правительству поручено завершить реорганизацию служб в 3−месячный срок. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document65130.phtml 

Малый, средний бизнес и дачники могут лишиться льгот на подключение к 
электросетям 

Стоимость техприсоединения к электросетям потребителей, которым нужно до 15 кВт 
мощности (объекты малого и среднего бизнеса, дачи, отдельно стоящие здания и др.), 
может вырасти в разы. Сейчас плата за подключение до 15 кВт – 550 руб. 
Минэкономразвития считает, что нужно пересмотреть модель льготного 
техприсоединения для тех, кто потребляет до 15 кВт. «Целесообразно перейти к расчету 
стоимости, исходя из киловатта присоединяемой мощности, при этом стоимость каждого 
киловатта поднять до 1000–2000 руб.», – сообщил «Ведомостям» представитель 
Минэкономразвития. 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/07/22/601599-malii-srednii-
biznes-i-dachniki-mogut-lishitsya-lgot-na-podklyuchenie-k-elektrosetyam 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго выполнило план расчистки просек ЛЭП с опережением 

Во втором квартале 2015 года орловские энергетики перевыполнили план по расчистке и 

расширению просек воздушных линий электропередачи (ЛЭП), очистив от древесно-

кустарниковой растительности 192,7 га просек и трасс ЛЭП при плане 2 квартала 186,2 га. 

Читать полностью: 
http://www.ruscable.ru/news/2015/07/21/Orelenergo_vypolnilo_plan_raschistki_prosek_LEP_s_
/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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