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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 634,14 -1,75% 17,01% 

S&P 500 1 920,67 -2,55% -6,71% 

FTSE 100 5 898,87 -4,67% -10,16% 

DAX 9 648,43 -4,70% -1,60% 

DJStoxx 600 342,01 -5,33% -0,15% 

STOXX  Utilities 283,31 -6,28% -10,19% 

Nikkei 18 540,68 -4,61% 6,25% 

Sensex 25 741,56 -5,94% -6,39% 

CSI300 3 275,53 -8,75% -7,31% 

Bovespa 44 097,21 -3,55% -11,82% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,14 0,00% -5,89% 

USD/руб. 68,12 1,73% 21,09% 

Евро/руб. 76,67 2,95% 12,19% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 160,77 0,00% -1,99% 

Brent*, USD/bbl 45,46 0,00% -20,70% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2075 

Капитализация**, млрд руб.  8,76 

Капитализация**, млн USD  128,60 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -3,68% 6,88% 

Акции МРСК Центра** -4,60% -17,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -5,03% 2,38% 

ФСК ЕЭС -4,18% 31,10% 

МРСК Волги -4,43% -26,52% 

МОЭСК -1,81% -34,80% 

МРСК Северного Кавказа -4,63% 10,74% 

МРСК Центра и Приволжья -2,90% -30,64% 

МРСК Северо-Запада -4,32% 5,14% 

МРСК Урала -5,83% 3,11% 

МРСК Сибири -3,85% -44,44% 

МРСК Юга -6,62% -4,21% 

Ленэнерго, ао -5,93% 36,00% 

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 24 августа  сложился 
негативный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
завершили падением на 3,1-3,2%. Пятничные потери S&P500 и недельные почти 6%-е 
потери обоих индексов были максимальными с осени 2011 года. При этом, отмечает 
Bloomberg, индекс DJIA снизился с последнего локального максимума более чем на 10%, 
войдя в фазу коррекции. Давление на американский рынок, как и на фондовые рынки во 
всем мире, оказало усиление опасений в отношении экономики Китая после выхода 
слабой статистики по деловой активности – по предварительным данным, в августе PMI 
снизился до минимума за последние шесть лет. В понедельник обвал на мировых рынках 
продолжился – сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 
почти 5%, падение фьючерсов на S&P500 составляло около 2,5%. Распродажа на рынках 
была вновь связана с Китаем. В минувшие выходные китайские власти предприняли 
очередной шаг для поддержки фондового рынка, разрешив пенсионным фондам, 
управляемым местными органами власти, вкладывать до 30% чистых активов в акции. 
Однако, рынки это решение разочаровало – инвесторы, пишут СМИ, ждали от китайского 
ЦБ более серьезных мер, в частности, смягчения требований к резервам банков. На этом 
фоне китайский CSI300 обвалился на 8,7%, а аналитики все чаще стали задаваться 
вопросом управляемости экономики Китая. Октябрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $44,3 за баррель – на доллар ниже уровня акрытия в пятницу 21 августа. Нефть, 
как и все сырьевые товары, остается под сильным давлением продаж, главным образом, 
спровоцированных новостями из КНР – Bloomberg Commodity Index, учитывающий 
котировки 22 основных биржевых сырьевых товаров, упал до 16-летнего минимума. 
Дополнительным негативом для нефтяных цен в понедельник стали заявление министра 
нефти Ирана о том, что Иран планирует «любой ценой» наращивать добычу нефти, 
чтобы защитить долю страны на нефтяном рынке, и информация компании Baker Hughes 
о росте количества действующих нефтяных буровых установок в США седьмую неделю 
подряд. 

В понедельник на российском и европейских фондовых рынках господствовали 
продавцы. Несколько лучше выглядел российский рынок, несмотря на падение цен на 
нефть к отметке $43 за баррель: на дневных минимумах падение сводного европейского 
индекса Stoxx Europe 600 достигало 8%, тогда как потери индекса ММВБ ограничились 
3,5%. Во второй половине торговой сессии индекс ММВБ отыграл половину дневного 
падения после разворота американских индексов, начинавших торги более чем 5%-м 
обвалом. В целом аналитики определяют текущие настроения на мировых финансовых 
рынках как панические.    

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
хуже рынка. В понедельник активные продажи затронули все «тяжелые» индексные 
бумаги сектора, за исключением акций Э.ОН Россия. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС утвердила критерии введения по ЗСП предельного размера цены на мощность 
для проведения КОМ 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document65722.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежэнерго реализует инвестпрограмму с превышением плановых показателей 
Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/49924/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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