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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 704,11 0,38% 22,02% 

S&P 500 2 083,39 -0,13% 1,19% 

FTSE 100 6 568,33 -0,04% 0,03% 

DAX 11 014,63 0,82% 12,33% 

DJStoxx 600 386,69 0,97% 12,89% 

STOXX  Utilities 319,69 0,48% 1,35% 

Nikkei 20 595,55 0,99% 18,02% 

Sensex 27 549,53 0,14% 0,18% 

CSI300 4 075,46 1,48% 15,33% 

Bovespa 48 009,57 -0,78% -4,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,11 -0,32% -8,37% 

USD/руб. 65,02 2,86% 15,57% 

Евро/руб. 72,21 3,63% 5,66% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 115,10 -0,83% -5,85% 

Brent*, USD/bbl 49,22 -0,89% -22,51% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2245 

Капитализация**, млрд руб.  9,48 

Капитализация**, млн USD  145,78 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,06% 15,25% 

Акции МРСК Центра** -0,88% -11,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,63% 13,35% 

ФСК ЕЭС -0,06% 43,80% 

МРСК Волги -1,10% -19,18% 

МОЭСК -0,60% -34,00% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 21,90% 

МРСК Центра и Приволжья -1,26% -26,71% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 14,23% 

МРСК Урала -0,88% 10,31% 

МРСК Сибири 0,20% -43,78% 

МРСК Юга -1,83% 4,21% 

Ленэнерго, ао -1,62% 56,29% 

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 на российском рынке 13 августа  в четверг сложился 
умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы S&P500 и DJIA, начинавшие 
торговую сессию среды более чем процентным снижением, завершили ее 
разнонаправленно вблизи нулевых отметок. Коррекции рынка в том числе 
способствовали спекуляции в отношении возможного переноса повышения процентной 
ставки ФРС в связи с углублением проблем китайской экономики – по данным Bloomberg, 
во вторник вероятность повышения ставки Федрезервом в сентябре оценивалась 
экспертами в 44% против 54% в понедельник. Кроме того, отскок индексов был 
обусловлен техническими факторами – индексу S&P500, в частности, оказала поддержку 
200-дневная скользящая средняя. В четверг основные страновые индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона прибавляли в среднем более половины процента на 
информации о том, что власти КНР намерены контролировать темпы ослабления юаня. 
Во-первых, по данным СМИ, китайские власти, чтобы поддержать юань, начали 
продавать доллары через госбанки и ограничивать покупку долларов банками в 
интересах ряда компаний. Во-вторых, замглавы китайского ЦБ заявил, что в настоящее 
время нет оснований для дальнейшего ослабления нацвалюты, и регулятор способен 
удерживать курс на равновесном уровне. В результате в четверг юань подешевел на 
0,5% относительно доллара США после падения на 2,8% за предыдущие два дня. 
Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $50 за баррель – на доллар 
выше нашего закрытии 12 августа. Поддержку ценам на нефть оказали стабилизация 
юаня, повышение МЭА прогноза роста мирового спроса на нефть в 2015 году до 
максимума за пять лет, информация Минэнерго США о снижении запасов нефти на 
прошедшей неделе. 

Первую половину дня индекс ММВБ провел в полупроцентном плюсе, ориентируясь в 
основном на боковую динамику цен на нефть возле отметки $50 за баррель. В Европе 
настроения были более оптимистичными – сводный индекс Stoxx Europe 600, потеряв за 
два дня активных продаж на новостях из Китая более 4%, в четверг прибавлял около 2%. 
Во второй половине торговой сессии на российском рынке начались продажи, поводом 
для которых стало снижение цен на нефть к уровню $49 за баррель. Дополнительное 
давление на наш рынок оказало начало торгов в США небольшим снижением основных 
индексов и существенное замедление темпов роста европейских площадок. Вышедшая 
на уровне ожиданий статистика из США по розничным продажам в июле и заявкам на 
пособие по безработице не смогла оказать значимой поддержки фондовым рынкам. На 
этом фоне индекс ММВБ ушел ниже нулевой отметки и смог завершить торги 
повышением на 0,4% за счет роста «тяжелых» индексных акций на аукционе закрытия. 

По итогам торговой сессии отраслевой MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной 
вклад в небольшое итоговое снижение индекса MicexPWR внесли акции Россетей.      

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Долговые сети 

Читать полностью: http://peretok.ru/strategy/dolgovye-seti.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В первом полугодии 2015 года Орелэнерго исполнило налоговые обязательства в 
полном объеме  

Читать полностью: http://www.energostrana.ru/news/powerindustry/22965.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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