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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 690,44 0,88% 21,04% 

S&P 500 2 077,57 -0,29% 0,91% 

FTSE 100 6 718,49 -0,42% 2,32% 

DAX 11 490,83 -0,81% 17,19% 

DJStoxx 600 397,07 -0,91% 15,92% 

STOXX  Utilities 325,35 -0,41% 3,14% 

Nikkei 20 724,56 0,29% 18,76% 

Sensex 28 236,39 -0,22% 2,68% 

CSI300 3 906,95 1,96% 10,56% 

Bovespa 48 577,32 -2,87% -2,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 0,38% -9,79% 

USD/руб. 63,86 1,83% 13,52% 

Евро/руб. 69,63 2,18% 1,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 094,15 0,42% -7,62% 

Brent*, USD/bbl 48,61 -1,84% -23,47% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2210 

Капитализация**, млрд руб.  9,33 

Капитализация**, млн USD  146,09 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,64% 14,85% 

Акции МРСК Центра** 1,61% -12,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,21% 13,35% 

ФСК ЕЭС 0,53% 44,12% 

МРСК Волги 7,06% -21,15% 

МОЭСК 0,00% -33,20% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 23,97% 

МРСК Центра и Приволжья 5,11% -27,64% 

МРСК Северо-Запада 1,41% 13,83% 

МРСК Урала -0,30% 10,47% 

МРСК Сибири 1,00% -43,89% 

МРСК Юга 2,10% 10,36% 

Ленэнерго, ао -0,71% 58,86% 

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 07 августа  сложился 
нейтральный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 
0,7-0,8% на слабых отчетах ряда компаний медиасектора и сектора биотехнологий. 
Давление на рынок также оказывали ожидания статистики по рынку труда США в июле. В 
пятницу основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались без 
единой динамики. 2%-й рост китайского CSI300 был обусловлен информацией о том, что 
государственная China Securities Finance, которая обеспечивает ликвидностью 
участников рынка акций КНР, намерена получить от правительства страны еще 2 трлн 
юаней ($322 млрд). Таким образом, совокупный объем предоставленных компании 
средств может составить 5 трлн юаней. В то же время австралийский индекс S&P/ASX 
200 упал на 2,4%, продемонстрировав худшую динамику с 2012 года. В целом давление 
на австралийский рынок оказало падение цен на сырьевые товары, а локомотивом 
снижения рынка стал финансовый сектор, потерявший 07 августа более 3% на 
опасениях, что крупнейшие банки страны будут вынуждены привлекать дополнительный 
капитал для выполнения требований регулятора. Сентябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $49,8 за баррель – на $0,8 выше уровня на нашем закрытии 06 
августа. Поддержку ценам на нефть оказали как накопившаяся перепроданность, так и 
информация СМИ о возможных проблемах при одобрении иранского соглашения 
Конгрессом США. Впрочем, пишет Bloomberg, в случае, если в Конгрессе примут 
отрицательное решение по этому соглашению, что, по мнению экспертов, является 
вполне вероятным исходом, президент США может наложить на него вето. 

В пятницу российский рынок двигался в противофазе с западными площадками и 
ценами на нефть. Во второй половине дня рост индекса ММВБ превышал процент, тогда 
как снижение сводного европейского Stoxx Europe 600  и фьючерсов на американские 
индексы составляло в среднем около половины процента, цены на Brent упали ниже 
отметки $49 за баррель. Негативная динамика западных площадок и нефтяных котировок 
была обусловлена сильной американской статистикой по рынку труда в июле: выше 
прогнозов (с учетом пересмотра данных за май-июнь) было число новых рабочих в 
экономике США за последние три месяца, безработица осталась на минимальном уровне 
с апреля 2008 года – 5,3%. Публикация этой статистики существенно усилила ожидания 
инвесторов повышения ставки ФРС уже на сентябрьском заседании. По данным 
Bloomberg, в начале недели фьючерсы на процентную ставку Федрезерва на Чикагской 
бирже показывали 38%-ный шанс на повышение ставки в сентябре, в середине недели – 
48%, а после выхода данных по рынку труда – уже 58%. На этом фоне долларовый 
индекс вырос до 4-месячного максимума, спровоцировав падение цен на нефть, 
номинированных в долларах США. Дополнительным негативом для рынка нефти стала 
информация нефтесервисной компании Baker Hughes о росте в июле второй месяц 
подряд числа действующих нефтегазовых буровых установок в мире. В конце дня темпы 
роста индекса ММВБ несколько снизились после начала торгов в США более чем 
полупроцентным снижением основных индексов. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR 
внесли акции РусГидро и Э.ОН Россия.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Лужков: из санкционки можно делать электричество 

Читать полностью: http://izvestia.ru/news/589748 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

На обеспечение надежного и экологически безопасного производства 
Смоленскэнерго за 6 месяцев 2015 года было направлено более 2,6 млн рублей 

Читать полностью: http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=2824F61F-7249-5141-BB31-
CE48F6A8F2A0 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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