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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 695,57 1,30% 21,41% 

S&P 500 2 055,76 -1,15% -0,15% 

FTSE 100 6 367,89 -0,56% -3,02% 

DAX 10 432,19 -2,34% 6,39% 

DJStoxx 600 373,44 -2,06% 9,02% 

STOXX  Utilities 312,13 -1,33% -1,05% 

Nikkei 20 033,52 -0,94% 14,80% 

Sensex 27 607,82 -1,16% 0,39% 

CSI300 3 761,45 -3,21% 6,44% 

Bovespa 46 252,32 -0,72% -7,51% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,11 0,00% -8,08% 

USD/руб. 65,72 -0,16% 16,82% 

Евро/руб. 72,71 -0,29% 6,39% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 133,88 0,00% -4,26% 

Brent*, USD/bbl 47,16 0,00% -17,74% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,218 

Капитализация**, млрд руб.  9,20 

Капитализация**, млн USD  140,04 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,08% 13,07% 

Акции МРСК Центра** -0,23% -13,66% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,22% 10,58% 

ФСК ЕЭС 0,30% 39,61% 

МРСК Волги -0,46% -22,76% 

МОЭСК 0,61% -33,60% 

МРСК Северного Кавказа -1,37% 19,42% 

МРСК Центра и Приволжья 0,29% -27,74% 

МРСК Северо-Запада -0,35% 13,04% 

МРСК Урала 0,60% 9,98% 

МРСК Сибири 0,97% -42,22% 

МРСК Юга -1,85% 3,24% 

Ленэнерго, ао -0,76% 49,14% 

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 на российском рынке 20 августа  в четверг сложился 
умеренно негативный внешний фон. Американские индексы S&P500 и DJIA завершили 
торговую сессию среды снижением на 0,8-0,9%. При этом динамика торгов отличалась 
высокой волатильностью. Начав торги более чем процентным снижением, индексы 
отыграли все потери после публикации протокола июльского заседания ФРС, из которого 
следовало, что часть руководителей американского ЦБ выразила сомнения в том, что 
экономика США достаточно окрепла для перехода к увеличению процентных ставок. 
Кроме того, ряд участников заседания отметили возможные риски для прогноза 
экономики США из-за существенного торможения экономической активности в Китае. В 
итоге опасения инвесторов в отношении перспектив экономики США в частности и 
мировой экономики в целом вернули индексы в процентный минус. Дополнительным 
драйвером для продаж стало снижение цен на нефть к минимумам 6-летней давности.  В 
четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 1,5% 
на опасениях замедления роста глобальной экономики. Октябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $46,9 за баррель – немногим ниже закрытия 19 августа. 
Давление на нефтяные котировки оказали данные Минэнерго США, зафиксировавшие 
рост запасов нефти в стране, тогда как рынок ожидал их снижения. После публикации 
этой статистики цены на нефть в среду потеряли более 4%, котировки WTI упали к 
минимумам марта 2009 года. При этом в Citigroup не исключают, что на фоне 
стабильного переизбытка поставок топлива на мировом рынке цены на нефть могут 
упасть до минимальных отметок, которые последний раз были зафиксированы во время 
мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. 

В четверг индекс ММВБ демонстрировал позитивную динамику, двигаясь в 
противофазе с западными фондовыми индикаторами – на дневных максимумах рост 
индекса ММВБ составлял почти 1,5%. Локомотивом роста рублевого индекса выступили 
акции экспортеров, отыгрывавшие ослабление рубля. Во второй половине дня поддержку 
нашему рынку оказал разворот котировок нефти Brent после тестирования годового 
минимума. В то же время на западных рынках продолжилось активное снижение, 
несмотря на хорошую статистику из США, где продажи домов на вторичном рынке в июле 
выросли до максимума с 2007 года, лучше ожиданий были данные по деловой 
активности Филадельфии в августе, число заявок на пособие по безработице 
удерживается на 15-летних минимумах. Во второй половине дня потери сводного 
фондового индекса Stoxx Europe 600 приблизились к 2%, более чем процентным 
снижением основных индексов начались торги в США.   

По итогам торговой сессии отраслевой MicexPWR выглядел хуже рынка. Основные 
«тяжелые» бумаги индекса продемонстрировали разнонаправленную динамику, 
обеспечив близкие к нулевым итоговые изменения индекса MicexPWR.      

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» за 1 п/г 2015 г снизили потери почти на 2% — до 9,3% от отпуска 
электроэнергии, при его росте на 1,2% — до 401 млрд кВтч 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document65634.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Инициатива "Тверьэнерго" одобрена Законодательным Собранием Тверской 
области 

Читать полностью: http://www.elektroportal.ru/news/news-66370.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

дек.14 янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600 Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

21 Августа, пятница 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

ОБЗОР РЫНКА 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/news/document65634.phtml
http://www.elektroportal.ru/news/news-66370.html
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

