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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 663,31 -1,90% 19,10% 

S&P 500 1 998,60 -1,82% -2,93% 

FTSE 100 6 187,65 -2,83% -5,76% 

DAX 10 124,52 -2,95% 3,25% 

DJStoxx 600 361,28 -3,26% 5,47% 

STOXX  Utilities 302,29 -3,15% -4,17% 

Nikkei 19 435,83 -2,98% 11,38% 

Sensex 27 366,07 -0,88% -0,48% 

CSI300 3 589,54 -4,57% 1,58% 

Bovespa 45 755,67 -1,92% -8,50% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,12 0,00% -7,08% 

USD/руб. 66,96 1,88% 19,02% 

Евро/руб. 74,47 2,43% 8,97% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 152,20 0,00% -2,72% 

Brent*, USD/bbl 46,62 0,00% -18,68% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2175 

Капитализация**, млрд руб.  9,18 

Капитализация**, млн USD  137,13 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,86% 10,96% 

Акции МРСК Центра** -0,23% -13,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -2,51% 7,81% 

ФСК ЕЭС -2,01% 36,81% 

МРСК Волги -0,46% -23,12% 

МОЭСК 0,00% -33,60% 

МРСК Северного Кавказа -2,77% 16,12% 

МРСК Центра и Приволжья -1,15% -28,57% 

МРСК Северо-Запада -2,80% 9,88% 

МРСК Урала -0,45% 9,49% 

МРСК Сибири 0,00% -42,22% 

МРСК Юга -0,63% 2,59% 

Ленэнерго, ао -3,07% 44,57% 

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 пятницу на российском рынке 21 августа  сложился 
негативный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 потеряли по 
2,1%. Темпы падения S&P500 были рекордными с февраля прошлого года, DJIA 
завершил торги на минимальной отметке с октября 2014 года. В пятницу снижение 
сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific составляло 2,4%. 
Фондовые рынки падали на опасениях замедления роста мировой экономики, триггером 
для которых стали главным образом проблемы китайской экономики. Дополнительным 
негативом в этом отношении стала статистика из КНР по деловой активности в 
промышленности в августе – по предварительным данным, PMI упал до минимума за 
шесть лет. При этом ниже пороговой отметки 50 пунктов этот индекс находится уже 
полгода, что усиливает опасения инвесторов в отношении стабильности китайской 
экономики. В пятницу китайский фондовый индекс CSI300 возглавил снижение на 
азиатских площадках, потеряв 4,6%. В результате этого падения CSI300 опустился ниже 
июльских минимумов, откуда начиналось восстановление рынка после масштабного 
вливания госсредств. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $46,3 за 
баррель – на $0,8 ниже уровня закрытия 20 августа. Цены на нефть обновили годовой 
минимум и опустились к уровням марта 2009 года. Как пишет Bloomberg, цены на нефть 
падают в отсутствие сигналов сокращения избыточного предложения в ближайшей 
перспективе. Более того, мировое предложение продолжает расти – в частности, по 
данным Американского института нефти, добыча в США в июле выросла до рекордных 
как минимум с 1920-х годов 9,52 млн баррелей в сутки. По мнению ряда аналитиков, с 
таким избытком предложения нельзя справиться только за счет увеличения спроса – 
необходимо и сокращение добычи. 

В течение всей торговой сессии пятницы российский и европейские рынки 
находились под давлением опасений ухудшения перспектив глобальной экономики, во 
второй половине дня темпы снижения индекса ММВБ и сводного индекса Stoxx Europe 
600 составляли около 1,5%. Вышедшая лучше ожиданий предварительная статистика по 
деловой активности в еврозоне в августе не оказала значимой поддержки рынкам. 
Снижение европейских рынков резко ускорилось после начала торгов в США 2%-м 
падением индексов – потери основных страновых фондовых индикаторов в Европе 
выросли в среднем до 3%. При этом темпы снижения индекса ММВБ ограничились 2%, 
несмотря на падение цен на нефть ниже отметки $45,5 за баррель.   

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение индекса 
внесли акции Интер РАО, потерявшие в пятницу почти 5%.       

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство утвердило новый план упразднения административных барьеров в 
жилищном строительстве, в том числе в техприсоединения к сетям 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document65690.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Должники Липецкэнерго вернули в сети 13,2 млн рублей 

Читать полностью: http://www.elektroportal.ru/news/news-66374.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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