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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 584,92 -0,67% 13,48% 

S&P 500 2 067,64 -0,58% 0,42% 

FTSE 100 6 505,13 -1,13% -0,93% 

DAX 11 056,40 -2,56% 12,76% 

DJStoxx 600 385,91 -2,21% 12,66% 

STOXX  Utilities 317,09 -1,33% 0,52% 

Nikkei 20 350,10 -0,95% 16,61% 

Sensex 27 561,38 -1,96% 0,23% 

CSI300 3 819,09 -8,55% 8,08% 

Bovespa 48 735,54 -1,04% -2,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,11 1,17% -8,60% 

USD/руб. 58,04 1,18% 3,16% 

Евро/руб. 63,61 1,07% -6,93% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 093,98 -0,47% -7,63% 

Brent*, USD/bbl 53,47 -2,11% -15,82% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2265 

Капитализация**, млрд руб.  9,56 

Капитализация**, млн USD  164,76 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,15% 11,83% 

Акции МРСК Центра** -3,00% -10,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -2,35% 9,97% 

ФСК ЕЭС -2,82% 41,12% 

МРСК Волги -4,12% -29,03% 

МОЭСК 0,00% -34,40% 

МРСК Северного Кавказа -1,00% 22,73% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% -28,16% 

МРСК Северо-Запада -2,78% 10,67% 

МРСК Урала -5,02% 11,46% 

МРСК Сибири 0,00% -37,78% 

МРСК Юга -4,72% -1,94% 

Ленэнерго, ао -1,08% 31,43% 

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 в понедельник на российском рынке 27 июля  сложился 
негативный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
завершили снижением на 0,9-1,1%. Продажи были спровоцированы собственной слабой 
статистикой по продажам новостроек в июне и данными из Китая, где, по 
предварительным данным, в июле деловая активность в промышленности упала до 15-
месячных минимумов. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял 0,7% под давлением возобновившегося падения китайских 
фондовых индексов – CSI300 упал на максимальные с февраля 2007 года 8,6%. 
Негативом для фондового рынка КНР стала информация Bloomberg о том, что 
представители МВФ призвали Китай постепенно отказаться от стимулирующих мер по 
поддержке рынка. Ранее СМИ сообщали, что на спасение китайского рынка было 
потрачено почти $500 млрд, которые прошли через государственное агентство China 
Securities Finance. В связи с этим эксперты высказывали опасения, что восстановление 
рынка носит искусственный характер и вряд ли будет устойчивым без господдержки. 
Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $54,5 за баррель – на уровне 
завершения наших торгов 24 июля. По итогам прошедшей недели котировки Brent 
потеряли более 4% в том числе и на пятничной информации Baker Hughes о росте числа 
нефтяных буровых установок в США. Таким образом, констатировали в Bloomberg, 
производители продолжают наращивать добычу нефти, несмотря на ее переизбыток на 
мировом рынке. 

В течение всего дня российский и европейские рынки находились под впечатлением 
обвала китайского рынка. Во второй половине дня потери индекса ММВБ превысили 
процент, снижение сводного европейского индекса Stoxx Europe 600 составило более 
2%. Вышедшая лучше ожиданий статистика по июльскому индексу доверия германских 
предпринимателей к экономике страны и заказам на товары длительного пользования в 
США в июне не смогли оказать значимой поддержки инвесторам. К завершению торговой 
сессии индекс ММВБ уменьшил темпы падения до менее процента, несмотря на 
снижение стоимости Brent к отметке $53,5 за баррель, усиление продаж в Европе и 
начало торгов в США снижением основных индексов более чем на 0,5%.   

В течение всей торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
хуже динамики индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли 
акции Интер РАО и ФСК.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Опубликован проект Стратегии развития ЖКХ в РФ до 2020 г 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document65214.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго инвестировало в I полугодии 96 млн руб 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги выполнения в первом 

полугодии инвестиционной программы. Ключевые мероприятия документа реализованы в 

полном объеме и в строгом соответствии с графиком. Объем освоения программы в 

первые шесть месяцев 2015 года составил 96 млн рублей. Основная часть этой суммы, 

порядка 73 млн. рублей, была направлена на строительство новых объектов, еще 23 млн. 

рублей – на техническое перевооружение и реконструкцию. Общий объем 

инвестпрограммы в 2015 году составляет 421 млн. рублей. 

Читать полностью: http://energo-news.ru/archives/129318 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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