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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 673,86 -1,03% 19,85% 

S&P 500 2 073,93 -1,10% 0,73% 

FTSE 100 6 403,45 -1,88% -2,48% 

DAX 10 682,15 -2,14% 8,94% 

DJStoxx 600 381,31 -1,76% 11,32% 

STOXX  Utilities 316,35 -1,24% 0,29% 

Nikkei 20 222,63 -1,61% 15,88% 

Sensex 27 931,64 0,36% 1,57% 

CSI300 3 886,14 1,59% 9,97% 

Bovespa 46 329,43 -2,36% -7,35% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 0,00% -8,88% 

USD/руб. 65,83 0,50% 17,01% 

Евро/руб. 72,92 0,48% 6,70% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 117,71 0,00% -5,63% 

Brent*, USD/bbl 48,81 0,00% -14,86% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2185 

Капитализация**, млрд руб.  9,22 

Капитализация**, млн USD  140,13 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,97% 13,16% 

Акции МРСК Центра** -0,46% -13,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,29% 10,33% 

ФСК ЕЭС -1,93% 39,20% 

МРСК Волги -2,26% -22,40% 

МОЭСК -0,60% -34,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 21,07% 

МРСК Центра и Приволжья -1,14% -27,95% 

МРСК Северо-Запада 0,70% 13,44% 

МРСК Урала -2,20% 9,33% 

МРСК Сибири -1,34% -42,78% 

МРСК Юга 2,85% 5,18% 

Ленэнерго, ао -6,24% 50,29% 

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 среду на российском рынке 19 августа  сложился 
нейтральный внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 снизились 
на 0,2-0,3% – сильные данные по новостройкам, число которых в июле выросло до 
максимума почти за восемь лет, были нивелированы падением цен на сырьевые товары 
и слабой отчетностью крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart Stores. В среду сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,6% при 
разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Давление на рынок 
продолжают оказывать опасения углубления проблем в экономике КНР и последствий 
девальвации юаня. На фондовом рынке самого Китая сохраняется высокая 
волатильность – индекс CSI300, начинавший торговую сессию более чем 4%-м 
падением, смог завершить торги повышением на 1,6% на ожиданиях, что власти страны 
не допустят бесконтрольного падения рынка и примут дополнительные меры для его 
поддержки. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $48,7 за баррель – на 
уровне закрытия 18 августа. 

Первую половину торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом плюсе, 
несмотря на негативную динамику европейских площадок – потери сводного индекса 
Stoxx Europe 600 превышали процент. Поддержку российскому рынку оказали 
восстановление китайских индексов и попытки котировок нефти Brent подняться к 
отметке $49 за баррель. В свою очередь, продажи в Европе, отмечает Bloomberg, были 
обусловлены растущим беспокойством инвесторов в отношении того, что ухудшение 
ситуации в китайской экономике негативно отразится на объемах спроса на различные 
виды товаров, в то время как ослабление юаня сократит доходы европейских 
экспортеров. Тем не менее, удержаться в положительной области индекс ММВБ не 
сумел. Продавцы на российском рынке активизировались после негативного открытия 
торгов в США, где индексы начали день процентным снижением в преддверии 
публикации протокола июльского заседания ФРС, от которого инвесторы ждут 
прояснения ситуации по перспективам денежно-кредитной политики американского ЦБ. 
Статистика по июльской инфляции не добавила определенности в этом вопросе – рост 
потребительских цен был ниже ожиданий и оказался минимальным за три месяца, в то 
же время подъем базового индекса инфляции соответствовал прогнозам. В конце дня 
дополнительное давление на российский рынок оказали усиление негативной динамики 
западных площадок и падение цен на нефть к отметке $47 за баррель после сообщения 
Минэнерго США о росте запасов нефти в стране на прошедшей неделе, тогда как 
аналитики ожидали их снижения.   

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение индекса 
MicexPWR внесли акции ФСК.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Собрание акционеров "Россетей" по допэмиссии признано несостоявшимся 

Решение о допэмиcсии "Россетей" на 64,4 миллиарда рублей было не признано по 
причине "отсутствие кворума для проведения общего собрания акционеров". 

Читать полностью: http://ria.ru/economy/20150818/1193521689.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в первом полугодии добилась снижения дебиторской задолженности 
почти на полмиллиарда рублей.  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/49915/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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