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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 675,71 -1,03% 19,98% 

S&P 500 2 083,56 -0,78% 1,20% 

FTSE 100 6 747,09 -0,08% 2,76% 

DAX 11 585,10 -0,44% 18,15% 

DJStoxx 600 400,70 -0,80% 16,98% 

STOXX  Utilities 326,69 -0,35% 3,57% 

Nikkei 20 664,44 0,24% 18,42% 

Sensex 28 298,13 0,27% 2,90% 

CSI300 3 831,85 -0,91% 8,44% 

Bovespa 50 011,32 -0,55% 0,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,09 0,48% -10,13% 

USD/руб. 62,72 -0,32% 11,48% 

Евро/руб. 68,14 -1,24% -0,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 089,55 0,42% -8,01% 

Brent*, USD/bbl 49,52 -0,14% -22,04% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2175 

Капитализация**, млрд руб.  9,18 

Капитализация**, млн USD  146,41 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,30% 14,12% 

Акции МРСК Центра** -0,23% -13,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -0,63% 13,11% 

ФСК ЕЭС -0,59% 43,36% 

МРСК Волги 0,24% -26,34% 

МОЭСК 0,00% -33,20% 

МРСК Северного Кавказа -0,66% 23,97% 

МРСК Центра и Приволжья -0,30% -31,16% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 12,25% 

МРСК Урала -0,29% 10,80% 

МРСК Сибири -2,15% -44,44% 

МРСК Юга -1,76% 8,09% 

Ленэнерго, ао 0,54% 60,00% 

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 на российском рынке 06 августа  в четверг сложился 
умеренно негативный внешний фон. Среду основные американские индексы завершили 
разнонаправленно: S&P500 и Nasdaq Composite прибавили 0,3-0,7% на хорошей 
отчетности и сильной статистике по деловой активности в сфере услуг в июле, индекс 
DJIA потерял 0,1% из-за 9%-го падения акций Walt Disney после публикации 
разочаровавшей инвесторов отчетности. В четверг основные страновые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI единой динамики не демонстрировали – хорошая 
квартальная отчетность ряда компаний региона нивелировалась снижением китайского 
рынка и падением цен на сырьевые товары. Сентябрьский фьючерс Brent торговался 
около отметки $49,6 за баррель – немногим ниже уровня на нашем закрытии 05 августа. 
Давление на нефтяные цены продолжает оказывать вчерашняя статистика Минэнерго 
США, зафиксировавшая рост добычи нефти впервые за последний месяц. От более 
активного снижения нефтяные котировки удерживала новость о сентябрьском 
повышении Саудовской Аравией цен на нефть для клиентов в Азии – ключевом для 
страны рынке. В целом, отметили в Bloomberg, нефть падает в унисон с другими 
сырьевыми активами – 18 из 22 компонентов сырьевого индекса Bloomberg Commodity 
Index уже находятся в «медвежьем» тренде, подешевев более чем на 20% от последних 
локальных максимумов. По оценке Bloomberg, очень похожая ситуация наблюдалась в 
октябре 2008 года – на пике мирового финансового кризиса, вслед за банкротством 
Lehman Brothers. 

В четверг российский рынок находился под давлением снижающихся цен на нефть – 
индекс ММВБ, начинавший день в небольшом минусе в середине дня терял уже около 
процента после снижения цен на нефть к отметке $49 за баррель. В конце дня 
дополнительное давление на наш рынок оказало почти процентное снижение 
американских индексов в начале торгов после выхода хорошей статистики по заявкам на 
пособие по безработице, усилившей опасения инвесторов в отношении более 
решительных действий ФРС по нормализации денежно-кредитной политики. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR выглядела 
несколько лучше динамики индекса ММВБ – активные продажи затронули в основном 
«голубые фишки» российского рынка.      

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство предложило схему консервации избыточных мощностей 

Правительство России предложило схему по проведению конкурентного отбора 
мощности генерирующих объектов, находящихся в долгосрочном резерве. Проект 
постановления опубликован на портале regulation.gov. Предполагается, что новый 
механизм позволит законсервировать ненужные рынку энергоблоки, снизив их цену для 
потребителей.  

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/08/04/603484-pravitelstvo-
shemu-konservatsii-moschnostei 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Первое корпоративное тестирование по профстандарту PR 

ПАО «МРСК Центра» стало первой компанией, которая системно протестировала своих 
специалистов по связям с общественностью по разработанному РАСО 
Профессиональному стандарту специалиста по связям с общественностью. 

Читать полностью: http://www.raso.ru/news/309/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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