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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 697,65 -0,01% 21,56% 

S&P 500 2 086,05 0,10% 1,32% 

FTSE 100 6 571,19 -1,40% 0,08% 

DAX 10 924,61 -3,27% 11,41% 

DJStoxx 600 382,99 -2,70% 11,81% 

STOXX  Utilities 318,16 -1,38% 0,86% 

Nikkei 20 392,77 -1,58% 16,86% 

Sensex 27 512,26 -1,27% 0,05% 

CSI300 4 016,13 -1,24% 13,65% 

Bovespa 48 388,05 -1,39% -3,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 1,42% -8,08% 

USD/руб. 63,21 -2,00% 12,36% 

Евро/руб. 69,68 -1,52% 1,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 124,47 1,40% -5,06% 

Brent*, USD/bbl 49,66 0,98% -21,82% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2265 

Капитализация**, млрд руб.  9,56 

Капитализация**, млн USD  151,28 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,13% 15,31% 

Акции МРСК Центра** -0,22% -10,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,96% 14,07% 

ФСК ЕЭС 0,43% 43,88% 

МРСК Волги -2,56% -18,28% 

МОЭСК -1,19% -33,60% 

МРСК Северного Кавказа 1,03% 21,90% 

МРСК Центра и Приволжья 0,99% -25,78% 

МРСК Северо-Запада -2,36% 14,23% 

МРСК Урала 0,15% 11,29% 

МРСК Сибири -0,59% -43,89% 

МРСК Юга -0,61% 6,15% 

Ленэнерго, ао -2,80% 58,86% 

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 в среду на российском рынке 12 августа  сложился 
негативный фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 1,0-
1,2%, в среду падение сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific превысило 1,5%. Давление на мировые фондовые рынки продолжает оказывать 
неожиданное решение Китая о девальвации юаня. По мнению инвесторов, это может 
свидетельствовать об углублении проблем во второй мировой экономике и ухудшении ее 
перспектив. Подтверждением этих опасений стала еще одна порция слабой статистики 
из КНР – в июле хуже ожиданий оказались данные по промпроизводству, розничной 
торговле и инвестициям. Как отмечают экономисты, замедление темпов роста 
промпроизводства одновременно со снижением объемов экспорта и ослаблением 
инвестиций ставит под угрозу вероятность достижения китайскими властями целевого 
показателя роста ВВП в этом году, составляющего 7%. Сентябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $48,9 за баррель – на уровне на нашем закрытии 11 августа. 
Управление по информации в области энергетики министерства энергетики США 
понизило прогноз цен на нефть эталонных марок на 2015 и 2016 годы, но также 
ухудшило и оценку добычи нефти в США. Для стоимости нефти Brent прогнозы были 
снижены на $7,5, до $54,40 и $59,42 за баррель соответственно. 

Индекс ММВБ провел торговую сессию среды в боковике возле нулевой отметки – 
давление  продолжающегося падения западных рынков компенсировалось поднявшейся 
выше уровня $49 за баррель ценой Brent. Поддержку нефтяным котировкам оказало 
повышение МЭА прогноза роста мирового спроса на нефть в 2015 году до максимума за 
пять лет. В отличие от российского рынка европейские площадки находились под 
прессом активных продаж – во второй половине дня падение сводного европейского 
индекса Stoxx Europe 600 на китайских проблемах составило около 3%. Лидерами 
снижения стали компании горнорудного сектора и автопрома, завязанные на китайский 
рынок. Более чем процентное падение американских индексов в начале торгов также не 
стало поводом для усиления продаж на российском рынке – индекс ММВБ завершил 
торги в условном минусе, потеряв 0,01%. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Основной вклад в небольшой итоговый рост 
индекса MicexPWR внесли акции РусГидро и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство потребовало от Минэнерго доработать проект постановления по 
КОМ, не найдя в нем достаточного экономического обоснования, — газета 

Белый дом вернул Минэнерго на доработку проект постановления по долгосрочному 
конкурентному отбору мощности (КОМ) на 2016–2019 годы, следует из письма аппарата 
правительства от 7 августа, сообщает «Коммерсант», которому удалось ознакомиться с 
письмом. По мнению аппарата, министерство при разработке документа не выполнило 
требования регламента, связанные с оценкой экономических последствий и финансовым 
обоснованием. Проект постановления Минэнерго внесло 6 августа. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document65506.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ПАО «МРСК Центра» выплатило дивиденды по обыкновенным акциям за 2014 год  

ПАО «МРСК Центра» выплатило дивиденды по обыкновенным акциям за 2014 год. 
Выплата завершена в срок, установленный законодательством РФ, уставом ПАО «МРСК 
Центра» и решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 01/15 от 
26.06.2015 г.). 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48906/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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