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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 719,16 1,41% 23,10% 

S&P 500 1 985,61 -0,10% -3,56% 

FTSE 100 6 247,94 0,90% -4,85% 

DAX 10 298,53 -0,17% 5,03% 

DJStoxx 600 363,28 0,28% 6,05% 

STOXX  Utilities 299,89 0,57% -4,93% 

Nikkei 19 136,32 3,03% 9,66% 

Sensex 26 392,38 0,61% -4,03% 

CSI300 3 342,29 4,26% -5,42% 

Bovespa 47 619,89 -0,20% -4,77% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 0,00% -7,04% 

USD/руб. 67,45 -2,69% 19,89% 

Евро/руб. 76,34 -4,25% 11,70% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 125,00 0,00% -5,01% 

Brent*, USD/bbl 47,56 0,00% -17,04% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,225 

Капитализация**, млрд руб.  9,50 

Капитализация**, млн USD  140,84 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,68% 14,54% 

Акции МРСК Центра** 0,22% -10,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 2,00% 10,82% 

ФСК ЕЭС 0,86% 43,03% 

МРСК Волги -0,90% -20,97% 

МОЭСК 0,56% -28,40% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 16,94% 

МРСК Центра и Приволжья -3,13% -29,61% 

МРСК Северо-Запада 1,47% 9,09% 

МРСК Урала 0,15% 7,36% 

МРСК Сибири 5,31% -40,56% 

МРСК Юга 3,40% 8,41% 

Ленэнерго, ао 0,99% 45,71% 

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 пятницу на российском рынке 28 августа  сложился 
умеренно позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 
выросли на 2,3-2,4% на общем улучшении настроений на мировых рынках и собственной 
хорошей статистике: оценка роста ВВП во II квартале была улучшена с 2,3% до 3,7%, 
лучше ожиданий были данные по заявкам на пособие по безработице. В пятницу вслед 
за рынками США сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял 2,4%. Второй день подряд рос китайский рынок – CSI300 увеличился на 4,3%. 
Аналитики по-прежнему связывают этот подъем с вливаниями на рынок госсредств и 
отмечают, что падение рынка может возобновиться после завершения господдержки. В 
частности, в Bank of America полагают, что подъем китайского фондового рынка будет 
кратковременным, поскольку государственные интервенции в этой сфере являются 
слишком дорогостоящими, чтобы можно было продолжать их долгое время. По мнению 
аналитиков, текущая стоимость акций китайских компаний является неоправданно 
высокой с учетом продолжающегося ослабления экономики КНР, и рынок может потерять 
еще более 30%, прежде чем китайские акции станут привлекательными для 
инвестирования. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $47,9 за баррель 
– на $1,8 выше уровня закрытия 27 августа. В целом рост более чем на 10% в четверг 
стал рекордным за последние шесть лет. Как отмечают аналитики, резкий рост цен на 
нефть, снявший накопившуюся перепроданность, был главным образом обусловлен 
ралли на мировых фондовых рынках. Что касается среднесрочных перспектив нефтяного 
рынка, они по-прежнему далеки от оптимистичных – основным фактором давления на 
цены остается растущий дисбаланс спроса и предложения. 

Большую часть торговой сессии индекс ММВБ, как и основные европейские индексы, 
провел в боковой динамике вблизи нулевой отметки – рынки консолидировались после 
уверенного роста накануне. Публиковавшаяся в течение дня статистика носила 
неоднозначный характер и существенного влияния на динамику торгов не оказала. 
Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в августе 
вырос до максимума за четыре года, тогда как снижение индекса потребительского 
доверия в США в августе превзошло прогнозы, на уровне ожиданий вышли данные по 
доходам и расходам населения США в июле. В конце дня поддержку нашему рынку 
оказал подъем цен на нефть к отметке $50 за баррель – индекс ММВБ завершил торги 
ростом на 1,4%.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в отстающую динамику отраслевого индикатора внесли акции Интер 
РАО, в которых фиксировалась прибыль после уверенного роста 27 августа.        

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго доработало энергостратегию до 2035 года 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/08/28/606622-minenergo-
dorabotalo-energostrategiyu-do-2035-g 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра обеспечивает перспективное развитие города-миллионника Воронежа 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/49960/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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