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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 944,94 1,34% 10,42% 

S&P 500 2 164,25 0,02% 5,89% 

FTSE 100 6 740,16 1,59% 7,98% 

DAX 10 227,86 0,57% -4,80% 

DJStoxx 600 337,84 0,67% -7,65% 

STOXX  Utilities 294,62 0,59% -3,76% 

Nikkei 16 254,89 1,07% -14,60% 

Sensex 27 714,37 0,06% 6,11% 

CSI300 3 201,29 0,24% -14,20% 

Bovespa 57 593,89 0,91% 32,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,11 -0,32% -8,38% 

USD/руб. 66,74 -0,21% -8,43% 

Евро/руб.  74,80 -0,14% -6,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 361,15 0,22% 28,28% 

Brent*, USD/bbl 44,29 2,76% 2,64% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2755 

Капитализация**, млрд руб.  11,63 

Капитализация**, млн USD  174,27 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,21% 61,30% 

Акции МРСК Центра** -0,72% 41,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -0,82% 87,45% 

ФСК ЕЭС -0,67% 165,35% 

МРСК Волги -2,21% 104,37% 

МОЭСК 1,20% 23,87% 

МРСК Северного Кавказа -1,19% 32,80% 

МРСК Центра и Приволжья -4,51% 44,90% 

МРСК Северо-Запада 2,09% 78,47% 

МРСК Урала 1,93% 66,84% 

МРСК Сибири -0,68% 20,08% 

МРСК Юга -2,12% 48,08% 

Ленэнерго, ао 2,02% 87,77% 

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 04 августа  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,2-0,3%, в 
четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял более 0,5%. 
Поддержку рынкам оказал подъем цен на нефть. Октябрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $43 за баррель, на $0,3 выше уровня закрытия 03 августа. Цены на нефть продолжают 
подъем после публикации в среду данных Минэнерго США, зафиксировавших на отчетной неделе 
сокращение производства нефти на 55 тыс. баррелей и существенное снижение запасов нефти на 
терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, и бензина – на 1,2 млн и 3,3 млн 
баррелей соответственно. 

В первой половине торговой сессии российский и европейские рынки росли вслед за 
американскими и азиатскими площадками. В середине дня дополнительную поддержку инвесторам 
оказала информация о существенном смягчении Банком Англии кредитно-денежной политики по 
итогам заседания 3-4 августа. ЦБ понизил размер базовой процентной ставки с 0,5%, установленных в 
марте 2009 года, до минимальных в своей истории 0,25%. Банк Англии также увеличил объем 
программы покупки госбондов на £60 млрд ($79,8 млрд), до £435 млрд, эти средства будут потрачены 
в течение 6 месяцев. Кроме того, банк может приобрести корпоративные облигации на сумму 
до £10 млрд в течение 18 месяцев. Как заявил глава ЦБ, меры по расширению стимулов, 
предпринятые Банком Англии, вызваны существенным ухудшением макроэкономических прогнозов 
после решения Великобритании выйти из Евросоюза. В частности, прогноз на 2017 год был снижен с 
2,3% до всего 0,8%, на 2018 год – с 2,3% до 1,8%. После публикации решения британского ЦБ темпы 
роста индексов ММВБ и сводного Stoxx Europe 600 увеличились в среднем до процента. Во второй 
половине дня подъем европейских площадок замедлился после неуверенного начала торгов в США, 
где давление на рынок оказала слабая статистика – падение объема заказов на товары длительного 
пользования в июне на 3,6% стало самым существенным с декабря прошлого года, вопреки 
ожиданиям выросли заявки на пособие по безработице. В то же время индекс ММВБ смог закрыться 
на дневных максимумах благодаря росту цен на нефть к отметке $43,5 за баррель.     

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
отстающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли акции Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Кабмин установил ценовые параметры для проведения в16 г долгосрочного КОМа 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписалраспоряжение об установлении цен на мощность, 
которые будут использоваться для определения спроса при проведении в 2016 году долгосрочного 
конкурентного отбора мощности на поставки с 1 января 2020 года, соответствующий документ 
опубликован на сайте правительства РФ. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document71874.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Выполнение ремонтной программы Тамбовэнерго идет по графику 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» подведены итоги реализации ремонтной 
программы за первое полугодие 2016 года. Все мероприятия программы выполняются в полном 
объеме и в установленные сроки, в некоторых случаях наблюдается опережение графика.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/56617/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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