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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 707,95 -0,26% 22,29% 

S&P 500 2 096,98 0,26% 1,85% 

FTSE 100 6 550,30 -0,01% -0,24% 

DAX 10 940,33 -0,41% 11,57% 

DJStoxx 600 387,26 0,26% 13,06% 

STOXX  Utilities 320,44 0,61% 1,59% 

Nikkei 20 620,26 0,49% 18,16% 

Sensex 27 878,27 -0,67% 1,38% 

CSI300 4 077,87 0,11% 15,40% 

Bovespa 47 545,28 0,08% -4,92% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,11 0,00% -8,17% 

USD/руб. 64,94 1,46% 15,43% 

Евро/руб. 72,37 1,71% 5,89% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 115,07 0,00% -5,85% 

Brent*, USD/bbl 49,19 0,00% -14,20% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,224 

Капитализация**, млрд руб.  9,46 

Капитализация**, млн USD  145,63 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,80% 14,65% 

Акции МРСК Центра** -0,67% -11,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,63% 13,11% 

ФСК ЕЭС -1,21% 42,48% 

МРСК Волги -1,11% -20,43% 

МОЭСК -0,60% -34,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 22,31% 

МРСК Центра и Приволжья 1,85% -26,09% 

МРСК Северо-Запада -1,71% 13,44% 

МРСК Урала 1,18% 11,95% 

МРСК Сибири 0,00% -42,22% 

МРСК Юга 1,56% 5,18% 

Ленэнерго, ао 1,81% 60,57% 

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 17 августа  сложился 
нейтральный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
завершили ростом на 0,4% на вышедшей лучше ожиданий статистике по 
промпроизводству в июле. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific находился в небольшом плюсе при разнонаправленной 
динамике основных страновых индексов АТР. В Японии вышла слабая статистика по 
ВВП во втором квартале: сокращение экономики составило 1,6% г/г после роста на 4,5% 
в предыдущем квартале, потребительские расходы снизились впервые за четыре 
квартала, падение экспорта стало самым существенным с 2011 года. Тем не менее, 
аналитики ожидали еще большего падения ВВП, и существенного влияния на динамику 
рынков эта статистика не оказала. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$48,7 за баррель – на $0,6 ниже уровня закрытия в пятницу 14 августа. Негативом для 
нефтяных котировок стали, во-первых, сообщение нефтесервисной компании Baker 
Hughes о росте количества действующих нефтяных буровых установок в США по итогам 
четвертой недели подряд, во-вторых, заявление Ирана о том, что страна будет 
добиваться повышения квот ОПЕК после снятия санкций. В результате, отмечает 
Bloomberg, общее производство ОПЕК может достигнуть рекордных 33 млн баррелей в 
сутки. По мнению аналитиков Morgan Stanley, нефтяной рынок во втором полугодии 2015 
года и в 2016 году будет находиться под давлением: спрос на нефть близок к сезонному 
пику и будет сокращаться в ближайшие недели, негативными факторами могут стать 
дальнейшее увеличение добычи странами ОПЕК и укрепление доллара США. 

На российском рынке в понедельник преобладали негативные настроения – на 
дневных минимумах снижение индекса ММВБ превышало процент. Давление на рынок 
оказывали снижение цен на нефть и информация об ухудшении ситуации на юго-востоке 
Украины. Немногим лучше выглядели европейские площадки, для которых информация 
об одобрении министрами финансов стран еврозоны в прошедшую пятницу третьей 
программы помощи Греции общим объемом €86 млрд не стала сюрпризом и оказать 
существенной поддержки покупателям не смогла. Во второй половине дня индекс ММВБ 
смог отыграть бóльшую часть потерь после восстановления цен на нефть выше отметки 
$49 за баррель, позитивного начала торгов в США, несмотря на вышедшую хуже 
прогнозов статистику по производственной активности в Нью-Йорке в августе, улучшения 
настроений на европейских рынках.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в 
основном за счет активных продаж в акциях Э.ОН Россия и РусГидро.     

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго потеплело к электричеству 

На рынке мощности меняются тарифные правила 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/2790227 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Ярославском районе завершилась реализация пилотного проекта по внедрению 
автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии 

Читать полностью: http://1yar.tv/ru/article/all/rubrics/society/76515 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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