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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 944,31 -0,03% 10,39% 

S&P 500 2 182,87 0,86% 6,80% 

FTSE 100 6 793,47 0,79% 8,83% 

DAX 10 367,21 1,36% -3,50% 

DJStoxx 600 341,38 1,05% -6,68% 

STOXX  Utilities 294,94 0,11% -3,66% 

Nikkei 16 254,45 0,00% -14,60% 

Sensex 28 078,35 1,31% 7,51% 

CSI300 3 205,11 0,12% -14,10% 

Bovespa 57 661,14 0,12% 33,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,11 -0,47% -8,81% 

USD/руб. 66,39 -0,52% -8,90% 

Евро/руб.  73,92 -1,17% -7,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 336,00 -1,85% 25,91% 

Brent*, USD/bbl 44,27 -0,05% 2,60% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2815 

Капитализация**, млрд руб.  11,88 

Капитализация**, млн USD  179,00 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,60% 60,33% 

Акции МРСК Центра** 2,18% 44,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 1,26% 89,80% 

ФСК ЕЭС -2,32% 159,19% 

МРСК Волги 0,25% 104,88% 

МОЭСК 0,54% 24,53% 

МРСК Северного Кавказа 1,51% 34,80% 

МРСК Центра и Приволжья 6,04% 53,66% 

МРСК Северо-Запада -0,82% 77,01% 

МРСК Урала 0,00% 66,84% 

МРСК Сибири -0,85% 19,06% 

МРСК Юга 0,87% 49,36% 

Ленэнерго, ао 16,28% 118,34% 

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 05 августа  сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг практически не изменились, в пятницу 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific находился в небольшом плюсе. 
Позитив существенного смягчения кредитно-денежной политики Банком Англии был нивелирован 
слабой статистикой из США, где падение объема заказов на товары длительного пользования в июне 
стало рекордным с декабря прошлого года. Снижению волатильности фондовых индексов также 
способствовали ожидания статистики по рынку труда США. Как отметили эксперты, значительное 
отклонение данных от прогноза может спровоцировать сильные движения на финансовых рынках: 
хороший отчет увеличит шансы повышения ФРС процентной ставки на сентябрьском заседании, 
слабая статистика усилит беспокойство в отношении перспектив американской экономики. 
Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $43,8 за баррель, на $0,2 выше уровня 
закрытия 04 августа. Поддержку нефтяным котировкам продолжает оказывать информация Минэнерго 
США о резком сокращении запасов бензина на прошедшей неделе, ослабившая опасения инвесторов 
в отношении избыточного предложения нефти на рынке. После публикации этих данных стоимость 
нефти Brent и WTI выросла на 6%. 

До публикации статистики по американскому рынку труда индексы ММВБ и европейский сводный 
Stoxx Europe 600 торговались в боковике возле нулевой отметки. Данные из США оказались лучше 
прогнозов – в июле число рабочих мест выросло на 255 тыс., в 1,5 раза выше ожиданий, после 
пересмотра было увеличено число новых рабочих мест в июне. Статистика улучшила настроения на 
западных площадках – рост индекса Stoxx Europe 600 и американских фьючерсов превысил 0,5%. По 
мнению экспертов, эти данные свидетельствуют о хорошем состоянии экономики США, но вряд ли 
cмогут придать дополнительной решимости ФРС в вопросе повышения процентной ставки в условиях 
выросшей из-за Brexit неопределенности в отношении глобальной экономики. По данным Bloomberg, 
согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения в 
текущем году теперь оценивается трейдерами в 46%, тогда как до публикации отчета Минтруда 
шансы оценивались в 37%. При этом вероятность повышения ставки превышает 50% только в марте 
2017 года. В то же время рост доллара США, отреагировавшего на рост шансов повышения стоимости 
кредитования, оказал давление на цены на нефть и соответственно на российский рынок – индекс 
ММВБ до конца дня торговался в небольшом минусе, в пределах половины процента. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» подвели промежуточные итоги подготовки электросетевого комплекса к осенне-
зимнему периоду 2016-2017 гг. 

В рамках объявленного в ПАО «Россети» Года инженера 4-5 августа 2016 года в Ростове-на-Дону 
проходит производственное совещание главных инженеров дочерних компаний ПАО «Россети» под 
руководством заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Россети» Александра 
Фаустова по подготовке электросетевого комплекса к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=27534 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра подала в суд на АтомЭнергоСбыт, сумма иска более 420 млн руб.  

МРСК Центра подала иск о взыскании с АО «АтомЭнергоСбыт» более 420 млн руб. Арбитражный суд 
Тверской области рассмотрит дело 21 сентября 2016 года. 

Читать полностью: http://www.tver-portal.ru/jandeks-novosti-menju/9902-mrsk-tsentra-podala-v-sud-na-
atomenergosbyt-summa-iska-bolee-420-mln-rub.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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