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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 993,35 0,39% 13,17% 

S&P 500 2 169,04 -0,16% 6,12% 

FTSE 100 6 838,05 0,31% 9,54% 

DAX 10 587,77 0,55% -1,45% 

DJStoxx 600 343,72 0,50% -6,04% 

STOXX  Utilities 288,47 0,44% -5,77% 

Nikkei 16 360,71 -1,18% -14,04% 

Sensex 27 782,25 -0,19% 6,37% 

CSI300 3 307,09 -0,06% -11,36% 

Bovespa 57 716,25 -0,01% 33,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 -0,71% -7,89% 

USD/руб. 64,95 0,20% -10,89% 

Евро/руб.  73,21 0,01% -8,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 321,18 -0,06% 24,51% 

Brent*, USD/bbl 49,92 0,50% 15,69% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3190 

Капитализация**, млрд руб.  13,47 

Капитализация**, млн USD  207,37 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,88% 71,50% 

Акции МРСК Центра** -2,60% 63,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -2,23% 101,75% 

ФСК ЕЭС 2,28% 183,00% 

МРСК Волги 2,32% 138,56% 

МОЭСК 2,23% 28,13% 

МРСК Северного Кавказа -1,71% 37,60% 

МРСК Центра и Приволжья -1,21% 56,53% 

МРСК Северо-Запада 0,98% 88,32% 

МРСК Урала 1,80% 78,95% 

МРСК Сибири 0,79% 30,94% 

МРСК Юга 1,21% 60,26% 

Ленэнерго, ао 0,38% 131,44% 

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 26 августа  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг снизились на 0,1-0,2%. Как 
отметили в MarketWatch, инвесторы замерли в ожидании главного события этой недели – 
выступления главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоул. В пятницу более 0,5% терял сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Более выраженная негативная динамика этого 
индикатора была в основном обусловлена продажами японских акций. Индекс Nikkei 225 упал на 1,2% 
под давлением слабой статистики – потребительские цены в Японии снизились в июле по итогам 
пятого месяца подряд. Эти данные, сообщает Reuters, укрепили доминирующее на рынке мнение о 
том, что программа стимулирования экономики не смогла изменить дефляционные настроения 
предприятий и потребителей. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $49,5 за баррель, 
на уровне закрытия 25 августа. Цены на нефть, прибавившие в четверг более процента на 
информации СМИ о том, что Иран официально подтвердил свое участие в переговорах ОПЕК в 
сентябре, прекратили подъем после того как министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии 
заявил, что в целом он не считает необходимым вмешиваться в действие рыночных сил, отметив, что 
рынок сам по себе уже «движется в правильном направлении». 

Бóльшую часть торговой сессии российский и европейские рынки провели в боковой динамике в 
ожидании выступления председателя американского ЦБ. Публиковавшаяся в течение дня статистика 
носила нейтральный характер – на уровне ожиданий были данные по динамике ВВП США, 
Великобритании и Франции во втором квартале, и существенного влияния на динамику торгов не 
оказала. Фондовые индексы перешли к умеренному росту после заявления главы Федрезерва, 
отметившей улучшение условий в экономике США, о том, что ФРС по-прежнему считает оправданным 
постепенное повышение ставки. При этом Дж.Йеллен сообщила, что доводы в пользу подъема ставки 
стали более убедительными в последние месяцы, подчеркнув тем не менее, что решение о ее 
повышении будет зависеть от того, в какой степени поступающие статданные будут подтверждать 
текущий прогноз по американской экономике. На этом фоне индекс ММВБ обновил исторический 
максимум, остановившись по итогам дня в нескольких пунктах от психологической отметки 2000 
пунктов. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в рост MicexPWR внесли акции Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Чистая прибыль «Россетей» по МСФО в 1 п/г 16г подскочила в 2,2 раза — до почти 54 млрд руб. 

Консолидированная чистая прибыль ПАО «Россети» по международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО) в январе-июне 2016 г. увеличилась в 2,2 раза по сравнению с показателем 
аналогичного периода 2015 г. и достигла 53,8 млрд руб., следует из материалов компании. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document72292.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра осуществила в Костроме техприсоединение нового гипермаркета крупного 
международного строительного ритейлера 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» осуществил технологическое присоединение к своим 
сетям нового гипермаркета «Леруа Мерлен» в городе Кострома. Максимальная присоединяемая 
мощность энергопринимающих устройств составила 1,424 МВт по второй категории надежности 
классом напряжения электрических сетей 10 кВ. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/56832/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

29 Августа, понедельник 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
16

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/news/document72292.phtml
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/56832/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

