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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 663,74 -0,32% 19,13% 

S&P 500 2 098,04 -0,28% 1,90% 

FTSE 100 6 688,62 -0,11% 1,87% 

DAX 11 443,72 1,19% 16,71% 

DJStoxx 600 399,44 0,77% 16,61% 

STOXX  Utilities 323,86 0,62% 2,67% 

Nikkei 20 548,11 -0,18% 17,75% 

Sensex 28 187,06 0,26% 2,50% 

CSI300 3 829,24 0,33% 8,36% 

Bovespa 50 138,05 -1,43% 0,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 -0,22% -9,85% 

USD/руб. 60,35 2,30% 7,27% 

Евро/руб. 66,00 2,09% -3,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 086,79 -0,82% -8,24% 

Brent*, USD/bbl 49,52 -5,15% -22,04% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2205 

Капитализация**, млрд руб.  9,31 

Капитализация**, млн USD  154,26 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,18% 13,79% 

Акции МРСК Центра** 0,00% -12,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 0,11% 13,71% 

ФСК ЕЭС -0,88% 47,52% 

МРСК Волги -1,20% -26,34% 

МОЭСК 2,48% -34,00% 

МРСК Северного Кавказа -3,33% 19,83% 

МРСК Центра и Приволжья -1,01% -29,30% 

МРСК Северо-Запада -0,71% 9,88% 

МРСК Урала -1,74% 10,64% 

МРСК Сибири -2,63% -42,44% 

МРСК Юга 0,94% 4,53% 

Ленэнерго, ао 8,33% 48,57% 

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 03 августа  сложился 
умеренно негативный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и 
S&P500 завершили снижением на 0,2-0,3% на слабой статистике: рост зарплат во II 
квартале был минимальным с начала подсчета показателя в 1982 году, хуже ожиданий 
были данные по потребительскому доверию в июле. В понедельник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,4% под давлением 
статистики из Китая, где PMI в промышленном секторе в июле опустился до граничных 
50 пунктов – хуже прогнозов. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$51,8 за баррель – почти на доллар ниже уровня на завершении наших торгов 31 июля. 
Давление на нефтяные котировки оказали как китайская статистика, указывающая на 
вероятное снижение спроса на нефть во втором мировом потребителе этого сырья, так и 
заявления министра нефти Ирана о том, что страна сможет увеличить добычу нефти на 
500 тыс. баррелей в сутки уже через неделю после снятия санкций и на 1 млн баррелей в 
сутки – через месяц. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в полупроцентном минусе под 
давлением снижающихся цен на нефть, которые во второй половине упали ниже отметки 
$50,5 за баррель – минимума с января 2015 года. От более значительных потерь индекс 
ММВБ сдерживал рост европейских рынков на оказавшейся лучше ожиданий статистике 
по деловой активности в июле. Неоднозначная статистика из США не оказала 
существенного влияния на динамику рынков: лучше ожиданий были данные по доходам 
населения в июне, на уровне прогноза были данные по расходам, в то же время в июле 
снизился индекс производственной активности, тогда как аналитики не ожидали его 
изменения. 

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

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Акционеры Россетей 17 августа рассмотрят вопрос о допэмиссии на 64,4 млрд руб  

Акционеры ПАО "Россети" на внеочередном собрании 17 августа рассмотрят вопрос о 
допэмиссии на 64 млрд 355 млн 812 тыс. 143 акции номиналом 1 руб. каждая, говорится в 
материалах компании. 

Читать полностью: http://www.finmarket.ru/bonds/news/4076543 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго реализует инвестпрограмму 2015 года в соответствии с плановыми 
показателями 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги выполнения в первом 
полугодии инвестиционной программы. Ключевые мероприятия  документа реализованы 
в полном объеме и в строгом соответствии с графиком. Объем освоения программы в 
первые шесть месяцев 2015 года составил 96 млн рублей. Основная часть этой суммы, 
порядка 73 млн. рублей, была направлена на строительство новых объектов, еще 23 млн. 
рублей – на техническое перевооружение и реконструкцию. Общий объем 
инвестпрограммы в 2015 году составляет 421 млн. рублей. 

Читать полностью: http://www.abireg.ru/n_47789.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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