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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 693,07 1,11% 21,23% 

S&P 500 2 099,84 0,31% 1,99% 

FTSE 100 6 752,41 0,98% 2,84% 

DAX 11 636,30 1,57% 18,67% 

DJStoxx 600 403,93 1,30% 17,92% 

STOXX  Utilities 327,84 1,30% 3,93% 

Nikkei 20 614,06 0,46% 18,13% 

Sensex 28 223,08 0,54% 2,63% 

CSI300 3 866,90 -2,06% 9,43% 

Bovespa 50 287,27 0,46% 0,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 -0,81% -10,56% 

USD/руб. 62,92 0,72% 11,84% 

Евро/руб. 69,00 0,61% 0,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 085,03 -0,25% -8,39% 

Brent*, USD/bbl 49,59 -0,80% -21,93% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2180 

Капитализация**, млрд руб.  9,20 

Капитализация**, млн USD  146,28 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,37% 14,46% 

Акции МРСК Центра** -0,23% -13,66% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,21% 13,83% 

ФСК ЕЭС 1,18% 44,21% 

МРСК Волги -0,49% -26,52% 

МОЭСК 1,83% -33,20% 

МРСК Северного Кавказа 1,68% 24,79% 

МРСК Центра и Приволжья -1,19% -30,95% 

МРСК Северо-Запада 0,35% 12,25% 

МРСК Урала 0,15% 11,13% 

МРСК Сибири -0,58% -43,22% 

МРСК Юга 4,62% 10,03% 

Ленэнерго, ао -2,96% 59,14% 

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 в среду на российском рынке 05 августа  сложился 
нейтральный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 снизились 
на 0,2-0,3% под давлением активизации обсуждения сроков повышения процентной 
ставки ФРС после заявления главы ФРБ Атланты Д.Локхарта о том, что Федрезерв уже 
близок к началу цикла повышения краткосрочных ставок, экономика США к этому готова. 
При этом сам Д.Локхарт считает сентябрь «целесообразным временем» для перехода к 
повышению ставки. Как отмечает The Wall Street Journal, финансовые рынки обычно 
прислушиваются к словам Д.Локхарта, поскольку он занимает центристскую позицию и 
его личное мнение зачастую совпадает с той точкой зрения, к которой в результате 
обсуждения приходят в ФРС. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял 0,3%, несмотря на хорошую статистику из КНР по деловой 
активности в сфере услуг – PMI, превысив ожидания, поднялся до 11-месячного 
максимума. Основные страновые индексы региона демонстрировали разнонаправленную 
динамику, высокая волатильность сохраняется на китайском фондовом рынке. После 
вчерашнего 3%-го роста сегодня CSI300 снижался на 2% на опасениях инвесторов в 
отношении того, что предпринимаемые властями меры не смогут поддержать китайский 
рынок акций в долгосрочной перспективе. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $50,6 за баррель – на $0,6 выше уровня на нашем закрытии 04 августа. 
Нефтяные котировки продолжают восстанавливаться после 5%-го провала в 
понедельник. Поддержку ценам на нефть в среду оказывали ожидания снижения запасов 
нефти в США. 

В среду на российском рынке доминировали покупатели – в середине торговой 
сессии рост индекса ММВБ превысил процент на стабилизации стоимости Brent выше 
отметки $50 за баррель и позитивной динамике европейских площадок. Сводный 
европейский индекс Stoxx Europe 600 прибавлял более процента после публикации 
хорошей отчетности ряда компаний и оказавшейся лучше ожиданий статистики по 
деловой активности в еврозоне в сфере услуг в июле. При этом европейские инвесторы 
проигнорировали слабые данные по розничным продажам в июне – снижение показателя 
стало максимальным за 11 месяцев. Неоднозначная статистика из США, где с одной 
стороны, хуже ожиданий были данные по числу новых рабочих мест в производственном 
секторе в июле от ADP и дефициту торгового баланса в июне, с другой – индекс деловой 
активности в сфере услуг в июле вырос до 10-летних максимумов, не оказала 
существенного влияния на динамику торгов. Во второй половине дня индекс ММВБ 
демонстрировал преимущественно боковую динамику несмотря на волатильность 
нефтяных котировок, усилившуюся после публикации данных Минэнерго США, 
сообщившего о снижении запасов нефти на 4,4 млн баррелей – почти в три раза больше 
прогнозов. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR 
внесли акции Э.Он Россия.      

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Чистая прибыль «Россетей» по РСБУ в 1 п/г 2015 г выросла на 12,6% — до 3,4 млрд 
руб (отчетность) 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document65223.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра обеспечит надежное энергоснабжение Свенской ярмарки 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48867/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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