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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 621,43 -1,17% 16,10% 

S&P 500 1 932,24 -0,34% -6,15% 

FTSE 100 5 961,49 -1,17% -9,21% 

DAX 9 427,64 -1,92% -3,85% 

DJStoxx 600 339,63 -2,12% -0,85% 

STOXX  Utilities 279,27 -1,38% -11,47% 

Nikkei 17 571,83 -2,76% 0,69% 

Sensex 25 863,50 0,16% -5,95% 

CSI300 3 285,00 0,67% -7,04% 

Bovespa 45 291,96 -0,11% -9,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,13 0,72% -7,42% 

USD/руб. 66,04 -0,20% 17,39% 

Евро/руб. 73,54 -0,57% 7,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 153,95 2,09% -2,57% 

Brent*, USD/bbl 48,17 0,88% -25,65% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2025 

Капитализация**, млрд руб.  8,55 

Капитализация**, млн USD  129,45 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,27% 12,30% 

Акции МРСК Центра** -0,25% -19,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,31% -0,14% 

ФСК ЕЭС -1,32% 29,07% 

МРСК Волги -1,24% -28,49% 

МОЭСК -2,37% -34,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 11,98% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% -31,68% 

МРСК Северо-Запада -2,90% 5,93% 

МРСК Урала 0,40% 23,40% 

МРСК Сибири 1,88% -39,67% 

МРСК Юга -0,95% 1,29% 

Ленэнерго, ао 1,10% 57,14% 

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 24 сентября  в четверг сложился 
умеренно негативный внешний фон. Американские индексы S&P500 и DJIA в среду 
потеряли 0,2-0,3% вслед за снижением акций производителей сырья из-за уменьшения 
стоимости нефти и опасений относительно ослабления спроса на металлы со стороны 
Китая, где в сентябре деловая активность в промышленности снизилась до минимума за 
6,5 лет. В четверг сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI 
Asia Pacific снижался на 1,3% главным образом из-за негативной динамики японского 
рынка, вернувшегося к торгам после трех дней отдыха. Ноябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $48,1 за баррель – на полдоллара ниже уровня закрытия 23 
сентября. Давление на нефтяные цены оказала неоднозначная статистика Минэнерго 
США. С одной стороны, снизились запасы нефти, что, как полагает ряд экспертов, 
является следствием сокращения добычи нефти в стране. С другой стороны, 
загруженность НПЗ снизилась максимальными темпами с января и аналитики ожидают 
уменьшения спроса на нефть со стороны НПЗ после завершения летнего 
автомобильного сезона, на который приходится пик спроса на бензин. 

Российский рынок снижается шестую торговую сессию подряд. В четверг главным 
драйвером негативной динамики индекса ММВБ стало резкое ухудшение настроений на 
западных площадках – во второй половине дня в ожидании выступления главы ФРС 
сводный европейский Stoxx Europe 600 терял более 2% вслед за процентным падением 
американских фьючерсов. Вышедшая лучше ожиданий статистика по деловому доверию 
в Германии в сентябре, статистика из США по продажам новостроек в августе и заявкам 
на пособие по безработице не произвела впечатления на западные рынки. В то же время 
российским инвесторам некоторую поддержку оказывали цены на нефть, закрепившиеся 
возле отметки $48 за баррель, и надежды на то, что предложение Минфина о повышения 
налогов для компаний нефтяной отрасли не будет принято, по крайней мере, в его 
первоначальном варианте. В частности, вице-премьер А.Дворкович заявил, что 
предложения Минфина губительны для нефтяной отрасли, против новаций Минфина 
выступили в Минэнерго и Минэкономразвития, предупредив о рисках снижения 
инвестиций и добычи. На этом фоне итоговые потери индекса ММВБ, завершившего 
день снижением на 1,2%, оказались существенно меньше почти 2%-го в среднем 
падения основных европейских площадок. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше индекса 
ММВБ – активные продажи, как и в среду, затронули «голубые фишки» российского 
рынка. Основной вклад в опережающую динамику MicexPWR внесли акции Э.ОН Россия 
и РусГидро.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС предлагает индексировать тарифы в России дважды в год 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает индексировать тарифы в РФ, 
включая тарифы РЖД, дважды в год — с 1 января и с 1 июля, заявил глава ФАС Игорь 
Артемьев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document66274.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Курске встретились энергетики, бизнесмены и представители власти 

Читать полностью: http://gikursk.ru/paper/3753/10710/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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