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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 690,82 -0,42% 21,07% 

S&P 500 1 948,86 1,83% -5,34% 

FTSE 100 6 083,31 0,41% -7,35% 

DAX 10 048,05 0,32% 2,47% 

DJStoxx 600 353,86 0,27% 3,30% 

STOXX  Utilities 291,66 -0,02% -7,54% 

Nikkei 18 095,40 -0,39% 3,69% 

Sensex 25 453,56 -0,95% -7,44% 

CSI300 3 365,83 0,11% -4,75% 

Bovespa 46 463,96 2,17% -7,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 -0,32% -7,58% 

USD/руб. 65,35 -2,05% 16,16% 

Евро/руб. 73,84 -1,34% 8,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 134,05 -0,55% -4,25% 

Brent*, USD/bbl 50,50 1,90% -21,29% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2190 

Капитализация**, млрд руб.  9,25 

Капитализация**, млн USD  141,48 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,09% 14,24% 

Акции МРСК Центра** 0,46% -13,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,11% 7,56% 

ФСК ЕЭС -1,76% 39,33% 

МРСК Волги 0,23% -22,22% 

МОЭСК 1,16% -30,40% 

МРСК Северного Кавказа 1,80% 16,94% 

МРСК Центра и Приволжья 0,14% -28,05% 

МРСК Северо-Запада 0,36% 11,07% 

МРСК Урала 2,10% 11,29% 

МРСК Сибири 2,75% -37,67% 

МРСК Юга -0,60% 7,12% 

Ленэнерго, ао 1,99% 46,29% 

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 среду на российском рынке 02 сентября  сложился 
негативный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 
2,8-3,0% на слабой статистике по деловой активности в промышленности США и Китая в 
августе и заявлении главы МВФ об ухудшении перспектив мировой экономики. В Китае 
официальный PMI упал до 3-летних минимумов, в США индекс производственной 
активности снизился до минимума с мая 2013 года. При этом, полагают эксперты, 
ослабление роста производственной активности в США отражает снижение спроса на 
продукцию американских компаний в emerging markets и, в частности, в Китае. Глава 
МВФ заявила, что перспективы развития мировой экономики ухудшились по сравнению с 
июльским прогнозом фонда, что обусловлено более низким, чем ожидалось, подъемом в 
развитых странах, а также продолжающимся замедлением роста в emerging markets, 
особенно в Латинской Америке. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,7% при разнонаправленной динамике основных 
страновых индексов, фьючерсы на S&P500 росли на 0,7%. Аналитики отмечают, что 
власти КНР продолжают проводить интервенции на фондовом рынке, стремясь 
стабилизировать его в преддверии проведения торжественных мероприятий по случаю 
70-летия окончания Второй мировой войны. Октябрьский фьючерс Brent торговался 
около отметки $48,7 за баррель – на $1,3 ниже уровня закрытия 01 сентября. Негативом 
для нефтяных цен стало сообщение Американского института нефти о недельном росте 
запасов нефти в США почти на 8 млн баррелей. 

В первой половине торговой сессии российский и европейские рынки находились под 
впечатлением очередного обвала американских индексов – потери индексов ММВБ и 
сводного Stoxx Europe 600 составляли около половины процента. Рынки развернулись 
после выхода оказавшейся хуже прогнозов статистики из США по рынку труда, что, по 
мнению аналитиков, уменьшает вероятность сентябрьского повышения процентной 
ставки ФРС – по данным ADP, число рабочих мест в августе выросло меньше ожиданий, 
ухудшены темпы роста показателя за июль. После публикации этих данных подъем 
индекса ММВБ превысил полпроцента, процентный рост продемонстрировал Stoxx 
Europe 600. Тем не менее, индекс ММВБ не смог удержаться в положительной области и 
завершил торги в отрицательной зоне на фоне резкого снижения цен на нефть после 
выхода статистики Минэнерго США, зафиксировавшей рост запасов нефти в стране 
почти на 5 млн баррелей. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
лучше динамики индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли 
акции РусГидро и Э.ОН Россия.       

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэкономразвития не рассматривает вопрос о нулевой индексации тарифов в 
2016 г, — замминистра 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document65844.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра готовится к работе в период холодов 

Подготовка к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок (ОЗП) в ПАО «МРСК 
Центра» вступила в заключительную фазу. Компания завершает реализацию основных 
мероприятий ремонтной программы, а в ее филиалах начался второй этап внутренней 
проверки, предваряющей получение Паспорта готовности к работе в период ОЗП 2015-
2016 гг. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/49993/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

03 Сентября, четверг 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

ОБЗОР РЫНКА 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/news/document65844.phtml
http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/49993/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

