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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 733,17 0,81% 24,10% 

S&P 500 1 981,97 -0,35% -3,74% 

FTSE 100 6 247,94 0,00% -4,85% 

DAX 10 259,46 -0,38% 4,63% 

DJStoxx 600 362,79 -0,13% 5,91% 

STOXX  Utilities 298,27 -0,54% -5,44% 

Nikkei 18 890,48 -1,28% 8,25% 

Sensex 26 283,09 -0,41% -4,42% 

CSI300 3 366,54 0,73% -4,73% 

Bovespa 46 094,70 -2,25% -7,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 0,00% -7,55% 

USD/руб. 66,48 -1,44% 18,17% 

Евро/руб. 75,05 -1,69% 9,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 133,60 0,00% -4,29% 

Brent*, USD/bbl 50,05 0,00% -12,70% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании(на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2195 

Капитализация**, млрд руб.  9,27 

Капитализация**, млн USD  139,40 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,42% 15,02% 

Акции МРСК Центра** -2,44% -13,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,74% 8,89% 

ФСК ЕЭС -0,55% 42,24% 

МРСК Волги -1,13% -21,86% 

МОЭСК -2,23% -30,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,71% 17,77% 

МРСК Центра и Приволжья 3,68% -27,02% 

МРСК Северо-Запада 1,45% 10,67% 

МРСК Урала 0,91% 8,35% 

МРСК Сибири 2,62% -39,00% 

МРСК Юга -1,49% 6,80% 

Ленэнерго, ао -0,39% 45,14% 

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 понедельник на российском рынке 31 августа  сложился 
умеренно негативный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и 
S&P500 завершили с разнонаправленными изменениями в пределах 0,1% на 
неоднозначной статистике: на уровне ожиданий вышли данные по доходам и расходам 
населения в июле, тогда как снижение индекса потребительского доверия в августе 
превзошло прогнозы. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 теряли около процента. Давление на рынок 
оказал рост ожиданий повышения процентной ставки ФРС в сентябре. Как пишет The 
Wall Street Journal, представители американского ЦБ, участвовавшие в ежегодном 
симпозиуме в Джексон-Хоуле, дали понять, что высокая волатильность фондовых рынков 
и проблемы китайской экономики не изменили планов ФРС по увеличению процентной 
ставки в этом году. Дополнительным негативом для инвесторов в азиатскую сессию 
стала информация Financial Times о том, что правительство Китая приняло решение 
отказаться от попыток поддержать фондовый рынок за счет крупных покупок акций и 
намерено сфокусироваться на поиске и наказании лиц, подозреваемых в 
«дестабилизации рынка». По данным источников газеты, некоторые из представителей 
властей настаивают, что спад на рынке связан с действиями «внешних сил», 
преднамеренно дестабилизировавших рынок. Такое мнение, отмечает Financial Times, 
может стать тревожным сигналом для зарубежных инвесторов. Октябрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $49,3 за баррель – на $0,7 ниже уровня закрытия в 
пятницу 28 августа. На нефтяном рынке фиксировалась прибыль после резкого роста на 
прошедшей неделе – цена Brent выросла на 10%. Поводом для продаж, в том числе 
стала информация компании Baker Hughes о росте количества действующих нефтяных 
буровых установок в США. 

Понедельник индекс ММВБ провел в волатильной динамике, следуя за динамикой 
цен на нефть. На дневных минимумах, когда цены на Brent опускались ниже отметки 
$48,5 за баррель, потери индекса ММВБ превышали 0,5%. Во второй половине дня 
нефтяные котировки развернулись и к концу торговой сессии приблизились к уровню $52 
за баррель на новостях о готовности ОПЕК к переговорам с другими производителями 
нефти с целью «достижения справедливой цены», что позволило индексу ММВБ 
завершить торги ростом на 0,8%. В то же время на западных рынках преобладали 
негативные настроения, обусловленные новостями из Китая и ростом ожиданий 
сентябрьского подъема процентной ставки ФРС – снижение индексов США и основных 
европейских индексов в среднем составляло около 0,5%.   

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Опережающий рост индекса ММВБ по итогам дня обеспечил 
рост цен акций компаний первого эшелона на аукционе закрытия.       

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергетику выставляют на аукцион  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2799888 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Автоматизация уличного освещения: время «интеллектуальных» систем  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2797491 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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