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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 636,72 0,89% 17,19% 

S&P 500 2 108,63 0,00% 2,42% 

FTSE 100 6 668,87 0,57% 1,57% 

DAX 11 257,15 0,40% 14,80% 

DJStoxx 600 396,24 0,57% 15,68% 

STOXX  Utilities 321,95 0,59% 2,06% 

Nikkei 20 522,83 1,08% 17,60% 

Sensex 27 705,35 0,51% 0,75% 

CSI300 3 815,41 -2,93% 7,97% 

Bovespa 49 897,40 -0,69% -0,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 -1,11% -10,23% 

USD/руб. 59,77 -0,76% 6,24% 

Евро/руб. 65,99 -0,96% -3,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 088,76 -0,74% -8,07% 

Brent*, USD/bbl 53,31 -0,13% -16,07% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2250 

Капитализация**, млрд руб.  9,50 

Капитализация**, млн USD  158,94 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,83% 13,32% 

Акции МРСК Центра** 0,90% -10,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,22% 12,14% 

ФСК ЕЭС 1,72% 45,11% 

МРСК Волги 0,48% -25,63% 

МОЭСК 0,63% -35,60% 

МРСК Северного Кавказа 0,67% 23,97% 

МРСК Центра и Приволжья -1,97% -27,95% 

МРСК Северо-Запада 0,36% 11,46% 

МРСК Урала 0,29% 13,75% 

МРСК Сибири 0,00% -40,00% 

МРСК Юга -3,44% 0,00% 

Ленэнерго, ао 1,28% 35,43% 

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 30 июля  в четверг сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
0,7% на хорошей  отчетности ряда компаний. Итоги заседания ФРС не принесли 
сюрпризов: как и ожидалось, процентная ставка была сохранена в диапазоне 0-0,25%, 
при этом, отмечает Bloomberg, Федрезерв не дал никаких сигналов, которые исключили 
бы возможность первого с 2006 года повышения ставки в сентябре. В четверг сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,5%, росли все 
основные страновые фондовые индексы АТР, за исключением китайских – индекс 
CSI300, в частности, упал почти на 3%. По информации Bloomberg, трейдеры в 
материковом Китае сокращают ставки, сделанные за счет заемного капитала, объемы 
операций сократились. В общей сложности на биржах в Шанхае и Шэньчжэне в четверг 
оставались приостановленными торги 18% бумаг из числа зарегистрированных. Между 
тем глава МВФ накануне выразила уверенность в том, что китайская экономика окажется 
достаточно устойчивой, чтобы справиться с летним обвалом рынка акций, который 
потребовал от властей страны беспрецедентной интервенции. Сентябрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $53,6 за баррель – на $0,5 ниже уровня на нашем 
закрытии 29 июля. Котировки нефти закрепились выше отметки $53 на статистике 
Минэнерго США: на прошедшей неделе запасы нефти существенно снизились вопреки 
прогнозам аналитиков, снижение производства нефти было максимальным с октября 
2013 года, объемы добычи достигли минимума более чем за два месяца. 

В четверг на российском рынке продолжился подъем, поддерживаемый как 
позитивной динамикой на западных площадках, так и ростом цен на нефть, 
закрепившихся в середине дня выше отметки $54 за баррель. Рост индекса ММВБ во 
второй половине торговой сессии превысил процент, несколько хуже выглядели 
европейские площадки. Настроения на рынках несколько ухудшились после публикации 
статистики из США, вновь усилившей опасения инвесторов в отношении более раннего 
начала повышения процентной ставки ФРС. Во-первых, темпы роста ВВП во II квартале 
оказались несколько хуже ожиданий – 2,3% вместо прогнозировавшихся 2,5%, в то же 
время показатель за I квартал был существенно улучшен – до повышения на 0,6% с 
ранее объявленного снижения на 0,2%. Во-вторых, меньше прогнозов выросло число 
заявок на пособие по безработице, которое неделей ранее снизилось до минимума с 
ноября 1973 года. На этом фоне в небольшом минусе начались торги на рынках США, 
сократились темпы подъема индекса ММВБ и основных европейских индексов. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый рост индекса 
MicexPWR внесли акции ДЭК и ФСК.    

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС не исключает в 2016 г поквартальной индексации тарифов 

Федеральная антимонопольная служба РФ считает возможным в перспективе 
рассмотреть вопрос о поквартальной индексации тарифов естественных монополий при 
сохранении их среднегодового роста, сообщил в среду, 29 июля, журналистам начальник 
управления контроля электроэнергетики ФАС Виталий Королев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document65273.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра продолжает комплексное обучение персонала в рамках реализации 
пилотного проекта «Сопровождение ТП» 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48843/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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