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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 658,13 1,47% 18,73% 

S&P 500 1 937,19 2,32% -5,91% 

FTSE 100 6 081,34 3,09% -7,38% 

DAX 10 128,12 4,97% 3,29% 

DJStoxx 600 356,29 4,18% 4,01% 

STOXX  Utilities 294,97 4,12% -6,49% 

Nikkei 17 806,70 -3,96% 2,04% 

Sensex 26 032,38 1,13% -5,33% 

CSI300 3 042,93 -7,10% -13,89% 

Bovespa 45 369,59 2,33% -9,27% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,16 0,00% -3,96% 

USD/руб. 70,75 3,85% 25,75% 

Евро/руб. 81,15 5,85% 18,74% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 155,11 0,00% -2,47% 

Brent*, USD/bbl 42,69 0,00% -25,54% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2145 

Капитализация**, млрд руб.  9,06 

Капитализация**, млн USD  128,00 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика 3,04% 10,13% 

Акции МРСК Центра** 3,37% -15,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао 2,82% 5,28% 

ФСК ЕЭС 4,89% 37,51% 

МРСК Волги 4,39% -23,30% 

МОЭСК 0,00% -34,80% 

МРСК Северного Кавказа -1,87% 8,68% 

МРСК Центра и Приволжья 2,09% -29,19% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 5,14% 

МРСК Урала 3,02% 6,22% 

МРСК Сибири 2,80% -42,89% 

МРСК Юга 1,69% -2,59% 

Ленэнерго, ао 1,89% 38,57% 

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 во вторник на российском рынке 25 августа  сложился 
нейтральный внешний фон. Понедельник американские индексы DJIA и S&P500 
завершили падением на 3,6-3,9% – рекордные дневные потери с августа 2011 года. 
Торговая сессия в США отличалась очень высокой волатильностью – в начале дня 
темпы снижения составляли 5,3-6,6%, в середине дня потери сокращались до 0,7-0,9%, 
объемы торгов были максимальными за последние четыре года. Как сообщил Bloomberg, 
основной причиной резкого обвала на мировых рынках, в том числе на рынке акций США, 
в «черный понедельник» аналитики называют отсутствие стимулирующих мер со 
стороны ЦБ Китая. Это стало сигналом о возможном замедлении темпов роста ВВП КНР 
сильнее прогнозов, что в свою очередь отразится на всей мировой экономике – от цен на 
сырье до курсов валют. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific снижался на 1,9%. Продолжилось падение на китайском фондовом 
рынке – индекс CSI300 терял 7,1% в отсутствие мер господдержки. На 4% обвалился 
японский Nikkei вслед за компаниями, пишет Bloomberg, ориентированными на сферу 
мировой торговли. В то же время остальные рынки АТР демонстрировали признаки 
восстановления после масштабного обвала накануне – сводный индекс региона MSCI 
Asia Pacific без учета Японии прибавлял 0,7%, фьючерсы на S&P500 росли на 1,5%. 
Октябрьский фьючерс Brent торговался у отметки $43,1 за баррель – на уровне закрытия 
24 августа. Котировки нефти корректировались после обвала 24 августа на 6,1%, до 
$42,69 за баррель. Как отметили в Morgan Stanley, фундаментальные показатели 
нефтяного рынка не слишком сильны, но текущее падение невозможно объяснить одной 
лишь физической стороной вопроса – нынешнее ценовое давление на нефтяном рынке 
является скорее финансовым, чем физическим. 

Во вторник российский и европейские рынки восстанавливались после распродаж   
24 августа, в том числе, на предположениях необоснованности столь масштабного 
падения. По мнению ряда аналитиков, паника на рынках кажется непропорциональной, 
если сравнивать ее с реальным изменением экономических показателей в развитых 
странах и реальной вероятностью наступления рецессии в Китае. Существенным 
позитивом для рынков стала информация о том, что ЦБ КНР снизил ставку по кредитам 
на 0,25 п.п. и нормы резервирования – на 0,5 п.п. В течение дня рынки также 
поддерживала статистика: лучше ожиданий были индексы делового доверия в ФРГ и 
доверия потребителей в США в августе, на уровне прогнозов были данные по продажам 
новостроек в США в июле. На этом фоне на дневных максимумах темпы роста индекса 
ММВБ превысили 2%, сводного европейского Stoxx Europe 600 – 4%. Тем не менее, к 
концу торгов индекс ММВБ потерял четверть дневного роста под давлением негативной 
динамики цен на нефть Brent – котировки, поднимавшиеся к отметке $44,5 за баррель, к 
концу дня опустились ниже уровня $43,5.    

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно 
лучше рынка, компенсируя опережающее падение понедельника в сравнении с индексом 
ММВБ.      

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство РФ еще не определилось с тарифами естественных монополий на 
2016 г — Улюкаев 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document65741.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра способствует реализации региональной жилищной программы в 
Курской области 

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/49940/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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