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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 674,46 0,64% 19,89% 

S&P 500 2 093,32 -0,22% 1,67% 

FTSE 100 6 686,57 -0,03% 1,83% 

DAX 11 456,07 0,11% 16,83% 

DJStoxx 600 398,75 -0,17% 16,41% 

STOXX  Utilities 323,62 -0,07% 2,59% 

Nikkei 20 520,36 -0,14% 17,59% 

Sensex 28 071,93 -0,41% 2,08% 

CSI300 3 948,16 3,11% 11,73% 

Bovespa 50 058,49 -0,16% 0,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,10 0,02% -9,83% 

USD/руб. 62,47 3,52% 11,04% 

Евро/руб. 68,58 3,90% 0,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 087,70 0,08% -8,16% 

Brent*, USD/bbl 49,99 0,95% -21,30% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2185 

Капитализация**, млрд руб.  9,22 

Капитализация**, млн USD  147,67 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,77% 12,91% 

Акции МРСК Центра** -0,91% -13,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,11% 13,59% 

ФСК ЕЭС -3,38% 42,53% 

МРСК Волги 0,24% -26,16% 

МОЭСК -0,61% -34,40% 

МРСК Северного Кавказа 2,41% 22,73% 

МРСК Центра и Приволжья -1,17% -30,12% 

МРСК Северо-Запада 1,80% 11,86% 

МРСК Урала 0,30% 10,97% 

МРСК Сибири -0,77% -42,89% 

МРСК Юга 0,62% 5,18% 

Ленэнерго, ао 10,38% 64,00% 

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 04 августа  сложился 
умеренно негативный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и 
S&P500 потеряли 0,3-0,5% на упавшей нефти, слабой китайской статистике по 
производственной активности в июле и собственной неоднозначной статистике: 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. Во вторник основные страновые фондовые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно. Из общей 
динамики выделялся 3%-й рост китайского CSI300 после фактической приостановки 
«коротких» продаж из-за введения регулятором запрета для внутридневных «коротких» 
продаж – ведущие брокеры прекратили предоставлять эти услуги для приведения своей 
деятельности в соответствие новому регламенту. Как отмечает агентство Bloomberg, 
после всех мер, предпринятых для поддержания фондового рынка, Китай утратил статус 
самого ликвидного мирового рынка: сегодня объемы торгов акциями на Шанхайской 
бирже были на 36% ниже среднего уровня за 30 дней. Сентябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $49,8 за баррель – на полдоллара ниже уровня на нашем 
закрытии 03 августа. В понедельник цены Brent обвалились на 5,2% на опасениях, что 
скорое увеличение поставок нефти из Ирана обострит ситуацию с излишком 
предложения, тогда как рост спроса в США и Китае будет замедляться. 

Во вторник основным драйвером динамики российского рынка были цены на нефть. 
Торговую сессию индекс ММВБ вслед за падением цен на нефть начал небольшим 
снижением, однако, после возврата котировок Brent выше психологической отметки $50 
за баррель индекс ММВБ отыграл утренние потери и закрепился в положительной 
области. Несколько хуже выглядели западные площадки – сводный европейский индекс 
Stoxx Europe 600 провел весь день ниже нулевой отметки, в небольшом минусе начались 
торги в США. Вышедшая на уровне ожиданий хорошая статистика из США по заказам 
промпредприятий – рост показателя в июне составил 1,8% – не смогла оказать 
существенной поддержки инвесторам. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции ФСК, которые по итогам 
дня потеряли 3,4%.      

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Единый регулятор на базе ФАС — это очень сложный путь 

Мегарегулятор, создаваемый на основе присоединения к Федеральной антимонопольной 
службе Федеральной службы по тарифам, по значимости для экономики будет сравним с 
влиянием со стороны Центрального банка, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, 
представляя сотрудникам Роспатента нового руководителя ведомства Григория Ивлиева. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/interview/speech/document65347.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

"Белгородэнерго" представит на выставке "Современный город" новые 
энергоэффективные решения в сфере наружного освещения 

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" представит на выставке "Современный 
город" в Белгороде программный комплекс по выбору оптимальной схемы 
энергоэффективного наружного освещения, сообщает пресс-служба филиала. 

Читать полностью: http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=637971&sec=1679 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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