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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 664,25 -2,09% 19,16% 

S&P 500 1 942,74 -1,23% -5,64% 

FTSE 100 5 935,84 -2,83% -9,60% 

DAX 9 570,66 -3,80% -2,40% 

DJStoxx 600 346,67 -3,12% 1,21% 

STOXX  Utilities 282,27 -2,50% -10,52% 

Nikkei 18 070,21 0,00% 3,55% 

Sensex 25 651,84 -2,07% -6,72% 

CSI300 3 339,03 0,93% -5,51% 

Bovespa 46 264,61 -0,70% -7,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,11 -0,79% -8,50% 

USD/руб. 66,15 0,76% 17,57% 

Евро/руб. 74,83 -0,19% 9,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 124,76 -0,77% -5,03% 

Brent*, USD/bbl 49,08 0,33% -24,25% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2050 

Капитализация**, млрд руб.  8,65 

Капитализация**, млн USD  130,84 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,88% 12,82% 

Акции МРСК Центра** -0,73% -18,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -2,64% 2,02% 

ФСК ЕЭС -1,70% 33,11% 

МРСК Волги 2,43% -24,37% 

МОЭСК -2,87% -32,40% 

МРСК Северного Кавказа -0,73% 12,81% 

МРСК Центра и Приволжья -1,04% -30,75% 

МРСК Северо-Запада -0,36% 10,67% 

МРСК Урала -0,39% 24,39% 

МРСК Сибири 0,56% -39,89% 

МРСК Юга -1,83% 3,88% 

Ленэнерго, ао 1,58% 64,86% 

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 во вторник на российском рынке 22 сентября  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и 
S&P500 выросли на 0,5-0,8%, во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,4%. По мнению аналитиков, рост американского и 
азиатских рынков в отсутствие значимых новостей носил, скорее, коррекционный 
характер после активных продаж в предыдущие дни. Ноябрьский фьючерс Brent 
торговался у отметки $48,4 за баррель – на уровне закрытия 21 сентября. При этом в 
понедельник нефтяные котировки поднимались до $49 за баррель, а поводом для 
фиксации прибыли стала информация СМИ о том, что Иран сделал еще один шаг к 
выполнению условий соглашения с «шестеркой», предоставив специалистам МАГАТЭ 
образцы с военного объекта в Парчине. Выполнение всех условий соглашения, 
напоминают СМИ, приведет к снятию санкций с энергетических компаний Ирана и 
позволит стране увеличить экспорт нефти. 

Во вторник на российском и европейских рынках господствовали продавцы – в 
середине дня падение индексов ММВБ и сводного европейского Stoxx Europe 600 
превысило 2%. Рынки вновь оказались под давлением неопределенности в отношении 
перспектив денежно-кредитной политики американского ЦБ – как пишет Bloomberg, 
инвесторы пытаются разобраться в сигналах, поступающих от ФРС и ее руководителей. 
На прошлой неделе Федрезерв оставил ставку без изменения, при этом многие 
аналитики увидели в коммюнике ЦБ и заявлениях его главы сигналы о том, что ставка не 
будет повышена в этом году. Однако за последние два дня уже четыре из 12 
председателей ФРБ заявили о сохраняющейся возможности увеличения стоимости 
кредитования в этом году. Продажи на европейских рынках усилились после начала 
торгов в США более чем 1,5%-м падением основных индексов, индекс ММВБ смог 
избежать бóльших потерь за счет цен на нефть, закрепившихся возле отметки $48 за 
баррель.       

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела несколько лучше 
динамики рынка. Основной вклад в итоговое снижение индекса MicexPWR внесли акции 
РусГидро и Интер РАО.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Новая тарифная политика заставит госкомпании стать более эффективными  

Правительство предложит Владимиру Путину при индексации тарифов монополий 
исходить из прогнозной инфляции на 2016 год — 6,8%. Чтобы компенсировать более 
низкий рост тарифов, госкомпаниям придется оптимизировать расходы. 

Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/22/09/2015/560052b69a794731e2971629 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра модернизирует сети в населенных пунктах Белгородской области 

В преддверии осенне-зимнего максимума нагрузок ПАО «МРСК Центра» повысила 
надежность электроснабжения города Белгорода и 34 населенных пунктов региона. На 
мероприятия по модернизации ветхих и отслуживших свой срок сетей направлено 525 
млн рублей инвестиционных средств. 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/50124/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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