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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 970,07 0,04% 11,85% 

S&P 500 2 183,30 0,05% 6,82% 

FTSE 100 6 868,96 0,14% 10,04% 

DAX 10 603,03 0,62% -1,30% 

DJStoxx 600 342,91 0,72% -6,26% 

STOXX  Utilities 288,39 0,86% -5,09% 

Nikkei 16 486,01 -1,55% -13,39% 

Sensex 28 123,44 0,42% 7,68% 

CSI300 3 364,49 -0,25% -9,82% 

Bovespa 59 125,94 -0,33% 36,39% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,13 0,00% 3,93% 

USD/руб. 63,99 0,07% -12,20% 

Евро/руб.  72,08 0,16% -9,55% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 348,73 0,00% 27,07% 

Brent*, USD/bbl 49,85 0,00% 33,72% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,289 

Капитализация**, млрд руб.  12,20 

Капитализация**, млн USD  190,66 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,41% 61,79% 

Акции МРСК Центра** -3,83% 48,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -1,22% 96,51% 

ФСК ЕЭС 0,09% 153,59% 

МРСК Волги 0,12% 111,05% 

МОЭСК -1,69% 23,73% 

МРСК Северного Кавказа -1,16% 36,40% 

МРСК Центра и Приволжья -1,35% 51,27% 

МРСК Северо-Запада -1,43% 75,55% 

МРСК Урала -2,39% 72,11% 

МРСК Сибири 0,68% 21,31% 

МРСК Юга -2,38% 44,87% 

Ленэнерго, ао -3,58% 123,14% 

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 четверг на российском рынке 18 августа  сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, терявшие около 0,5% в первой половине дня, 
смогли завершить торговую сессию среды ростом на 0,1-0,2%. Поддержку рынку оказала публикация 
протокола июльского заседания ФРС, из которого инвесторы сделали вывод, что Федрезерв не будет 
спешить с повышением процентной ставки в условиях сохраняющейся неопределенности в 
глобальной экономике. С одной стороны, отмечается в протоколе, ослабли краткосрочные риски 
замедления экономики США, с другой стороны, руководители ФРС по-прежнему обеспокоены 
внешними факторами, в частности, ослаблением экономики Китая и проблемами европейских банков. 
В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял более 0,5% вслед 
за снижением японских акций. Индекс Nikkei упал на 1,5% на возобновившемся укреплении иены и 
слабой статистике. Пара доллар-иена вновь ушла ниже психологического уровня ¥100/$1 из-за 
ослабления доллара, спровоцированного новостями от американского ЦБ. В июле объемы экспорта и 
импорта Японии обвалились рекордными темпами с октября 2009 года – на 14% и 25% 
соответственно. При этом падение экспорта продолжается девять месяцев подряд, чего не 
наблюдалось со времени последнего глобального финансового кризиса. В числе основных причин 
проблем японских экспортеров аналитики называют укрепление иены и проблемы китайской 
экономики. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $49,7 за баррель, на $0,2 выше 
уровня закрытия 17 августа. Цены на нефть продолжают расти на статистике Минэнерго США, 
зафиксировавшей на прошедшей неделе сокращение запасов бензина и нефти, в том числе на 
терминале Кушинг, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX. Дополнительным позитивом для 
нефтяных котировок стало ослабление американского доллара. 

Индекс ММВБ провел торговую сессию четверга в боковой динамике возле нулевой отметки. Рост 
цен на нефть к отметке $50,5 за баррель и позитивные настроения в Европе не смогли оказать 
существенной поддержки нашему рынку. Основные европейские индексы росли в среднем в пределах 
0,5% как на снижении опасений в отношении подъема процентной ставки ФРС на ближайших 
заседаниях, так и собственной хорошей статистике. В еврозоне в июле потребительские цены 
выросли на уровне ожиданий, во Франции безработица во втором квартале опустилась ниже отметки 
10% впервые почти за четыре года, в Великобритании в июле рост розничных продаж существенно 
превысил прогнозы. Во второй половине дня западные рынки поддержала статистика из США, где 
лучше ожиданий были данные по заявкам на пособие по безработице и июльскому индексу 
опережающих экономических показателей. На российский рынок западный позитив не произвел 
особого впечатления, индекс ММВБ завершил торги в условном плюсе. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
отстающую в сравнении с индексом ММВБ динамику отраслевого индикатора внесли акции Россетей и 
МРСК Центра. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство обсудит проект о снижении потребления энергоресурсов бюджетными 
организациями 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document72104.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тверьэнерго направило 193 млн. рублей на реализацию инвестпрограммы в первом полугодии 
2016 года 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/56749/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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