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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 697,87 -0,24% 21,57% 

S&P 500 2 084,07 -0,96% 1,22% 

FTSE 100 6 664,54 -1,06% 1,50% 

DAX 11 293,65 -2,68% 15,18% 

DJStoxx 600 393,61 -1,55% 14,91% 

STOXX  Utilities 322,61 -1,23% 2,27% 

Nikkei 20 720,75 -0,42% 18,74% 

Sensex 27 866,09 -0,84% 1,33% 

CSI300 4 066,67 -0,43% 15,08% 

Bovespa 49 072,34 -0,57% -1,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 -0,05% -9,36% 

USD/руб. 64,50 1,03% 14,65% 

Евро/руб. 70,75 1,35% 3,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 108,95 0,40% -6,37% 

Brent*, USD/bbl 49,18 -2,44% -22,58% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2270 

Капитализация**, млрд руб.  9,58 

Капитализация**, млн USD  148,59 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,21% 15,16% 

Акции МРСК Центра** 0,89% -10,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,95% 12,98% 

ФСК ЕЭС -2,23% 43,27% 

МРСК Волги 0,86% -16,13% 

МОЭСК 0,00% -32,80% 

МРСК Северного Кавказа -3,63% 20,66% 

МРСК Центра и Приволжья 3,65% -26,50% 

МРСК Северо-Запада 2,78% 17,00% 

МРСК Урала 1,34% 11,13% 

МРСК Сибири 0,59% -43,56% 

МРСК Юга -3,79% 6,80% 

Ленэнерго, ао 0,18% 63,43% 

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 во вторник на российском рынке 11 августа  сложился 
нейтральный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
выросли на 1,3-1,4% на заявлении замглавы ФРС о том, что он не ожидает первого 
повышения процентной ставки Федрезерва до тех пор, пока инфляция не приблизится к 
таргетируемым ЦБ 2% годовых, и информации о крупных сделках в сфере слияний и 
поглощений. Тем не менее, во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял 0,8% после проведенной ЦБ КНР девальвации юаня, которая 
делает более дорогим импорт товаров и сырья в Китай, и может привести к сокращению 
их закупок за рубежом. ЦБ КНР снизил официальный курс юаня к доллару на 1,9% – 
максимальное изменение с 1994 года. Кроме того, регулятор предпринял дальнейшие 
шаги по либерализации национальной валюты. Начиная с 11 августа курс ЦБ будет 
основан на рыночной стоимости юаня на конец предыдущей сессии, тогда как ранее, 
пишет The Wall Street Journal, регулятор устанавливал справочный курс, исходя из 
собственных соображений, игнорируя движения рынка. По мнению аналитиков, 
проведенная девальвация свидетельствует о растущей обеспокоенности властей 
темпами экономического роста. Ослабление курса юаня, в частности, поможет 
поддержать китайский экспорт, который в июле рухнул на 8,3% в годовом выражении. 
Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $50,0 за баррель – на уровне на 
нашем закрытии 10 августа. 

Основным драйвером динамики российского рынка по-прежнему является динамика 
цен на нефть. Стабильность цен на нефть около отметки $50 за баррель оказала 
существенную поддержку нашему рынку в первой половине дня – рост  индекса ММВБ 
составлял около процента. В то же время сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 
терял более процента вслед за падением котировок акций производителей сырья, 
автомобилей и товаров категории «люкс» на опасениях сокращения экспорта в Китай. 
Дополнительным негативом для европейских площадок стало снижение индекса доверия 
к экономике Германии в августе до минимума с ноября 2014 года. Во второй половине 
дня настроения на российском рынке ухудшились после возобновления негативной 
динамики цен на нефть и усиления продаж на западных площадках – падение индекса 
Stoxx Europe 600 ускорилось до 1,5%, торги в США начались более чем процентным 
снижением основных индексов. Котировки Brent упали ниже $49 за баррель под 
давлением девальвации юаня, информации о рекордной за три года добыче ОПЕК в 
июле и прогноза Всемирного банка о падении цен на нефть на 20% в 2016 году из-за 
иранских поставок. На этом фоне индекс ММВБ растерял весь дневной рост и завершил 
торги ниже нулевой отметки. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Основной вклад в небольшое снижение 
индекса MicexPWR по итогам дня внесли вчерашние лидеры – акции РусГидро и ФСК, 
корректировавшиеся после опережающего роста в понедельник.   

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго утвердило изменения в порядок определения нормативов удельного 
расхода топлива при производстве электроэнергии и тепла 

Читать полностью: 
http://www.bigpowernews.ru/news/document65387.phtml?1&q=0JzQmNCd0K3QndCV0KDQk9
Ce 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра прошло производственное совещание по актуальным вопросам 
деятельности компании  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/48901/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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