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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 691,24 -0,98% 21,10% 

S&P 500 2 096,99 -0,26% 1,85% 

FTSE 100 6 526,29 -0,37% -0,61% 

DAX 10 915,92 -0,22% 11,32% 

DJStoxx 600 388,13 0,22% 13,31% 

STOXX  Utilities 320,33 -0,03% 1,55% 

Nikkei 20 554,47 -0,32% 17,79% 

Sensex 27 831,54 -0,17% 1,21% 

CSI300 3 825,41 -6,19% 8,25% 

Bovespa 46 877,99 -0,72% -6,26% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,11 0,00% -8,43% 

USD/руб. 65,50 0,87% 16,43% 

Евро/руб. 72,57 0,28% 6,19% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 117,70 0,00% -5,63% 

Brent*, USD/bbl 48,74 0,00% -14,98% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2195 

Капитализация**, млрд руб.  9,27 

Капитализация**, млн USD  141,47 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,33% 14,27% 

Акции МРСК Центра** -2,01% -13,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,17% 11,78% 

ФСК ЕЭС -0,38% 41,93% 

МРСК Волги -0,23% -20,61% 

МОЭСК 0,61% -33,60% 

МРСК Северного Кавказа -1,01% 21,07% 

МРСК Центра и Приволжья -1,40% -27,12% 

МРСК Северо-Запада -0,70% 12,65% 

МРСК Урала -0,15% 11,78% 

МРСК Сибири 0,38% -42,00% 

МРСК Юга -2,77% 2,27% 

Ленэнерго, ао -0,18% 60,29% 

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 18 августа  сложился 
умеренно негативный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и 
S&P500 выросли на 0,4-0,5%, несмотря на падение индекса производственной 
активности Нью-Йорка до минимума с 2009 года. Поддержку покупателям, сообщает 
Bloomberg, оказала статистика по рынку жилья – индекс доверия, оценивающий 
отношение строительных компаний к ситуации на рынке, в августе вырос до почти 10-
летнего максимума. Тем не менее, во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,5% под давлением очередного обвала на 
китайском фондовом рынке. Индекс CSI300 упал на 6,2% после появления информации о 
том, что China Securities Finance (CSF), получающая средства в виде кредитов от ЦБ КНР 
и обеспечивающая ликвидностью участников рынка акций, сократит объемы интервенций 
на фондовом рынке в связи с ослаблением волатильности. Как отмечают аналитики, в 
рамках заявленных правительством мер поддержки фондового рынка CSF стала 
основным игроком на рынке, и любая новость о снижении ее активности становится 
поводом для продаж. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $48,4 за 
баррель – почти на доллар ниже уровня закрытия 17 августа. Котировки нефти 
возобновили снижение на опасениях расширения дисбаланса спроса и предложения. В 
частности, по мнению экспертов BMI Research (подразделение Fitch), существенного 
роста цен на нефть не будет до 2018 года из-за увеличения поставок из Ирана и 
большого числа новых проектов в Северной Америке, Западной Африке, Казахстане и на 
Ближнем Востоке. Аналитики BMI Research ухудшили прогнозы средней цены Brent на 
2015 год с $59 до $57 за баррель, на 2016 год – с $61 до $56 за баррель, на 2017 год – с 
$63 до $55 за баррель. 

В течение всей торговой сессии российский и европейские рынки находились под 
давлением обвала китайских фондовых индексов и падения цен на сырьевые товары, 
спровоцированного опасениями в отношении экономики Китая. Во второй половине дня 
снижение индекса ММВБ превысило 1,2%, основные европейские индексы теряли в 
среднем около половины процента. Фондовые индикаторы смогли отыграть часть потерь 
после публикации сильной статистики из США, где число новостроек в июле достигло 
рекорда почти за восемь лет.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка – 
активные продажи на рынке затронули в основном акции первого эшелона.     

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» снизили потери электроэнергии более чем на 330 млн кВтч за первое 
полугодие 2015 года 

Группа компаний «Россети» снизила фактические потери электроэнергии в первом 
полугодии 2015 года на 1,88% (337,8 млн кВтч) до 9,32% (37,4 млрд кВтч) от отпуска 
электроэнергии в сеть по сравнению с первым полугодием 2014 года.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=24562 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромаэнерго увеличивает объемы технологического присоединения  

Читать полностью: http://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/49902/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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