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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 971,59 -0,71% 11,94% 

S&P 500 2 170,95 -0,24% 6,21% 

FTSE 100 6 781,51 -0,58% 8,64% 

DAX 10 592,69 -0,61% -1,40% 

DJStoxx 600 343,53 -0,35% -6,09% 

STOXX  Utilities 286,13 -0,22% -6,53% 

Nikkei 16 887,40 0,97% -11,28% 

Sensex 28 452,17 0,39% 8,94% 

CSI300 3 327,79 0,48% -10,81% 

Bovespa 57 901,11 -1,15% 33,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 0,06% -8,22% 

USD/руб. 64,91 -0,27% -10,94% 

Евро/руб.  72,50 -0,41% -9,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 308,97 -0,16% 23,36% 

Brent*, USD/bbl 46,89 -3,78% 7,10% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3300 

Капитализация**, млрд руб.  13,93 

Капитализация**, млн USD  214,64 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 1,59% 73,67% 

Акции МРСК Центра** 1,54% 69,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 0,69% 104,48% 

ФСК ЕЭС 2,54% 194,61% 

МРСК Волги 2,44% 148,33% 

МОЭСК -0,42% 25,33% 

МРСК Северного Кавказа 0,29% 37,60% 

МРСК Центра и Приволжья 6,67% 63,06% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 93,43% 

МРСК Урала -0,87% 80,00% 

МРСК Сибири -0,47% 30,74% 

МРСК Юга -0,21% 55,45% 

Ленэнерго, ао -1,55% 135,81% 

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 среду на российском рынке 31 августа  сложился нейтральный 
внешний фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили снижением на 0,2-0,3% на 
росте опасений, что ФРС может повысить процентные ставки раньше, чем ожидается. Поводом для 
этого стали сильная статистика – индекс потребительского доверия в США в августе вырос до 
максимума с сентября 2015 года, и заявление замглавы Федрезерва о том, что рынок труда в США 
близок к полной занятости, и дальнейшая траектория изменения процентных ставок будет зависеть от 
состояния экономики и новых макроэкономических данных. В среду сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific находился в небольшом плюсе при разнонаправленной 
динамике основных страновых индексов. Как пишет The Wall Street Journal, возросшие ожидания 
повышения ставки ФРС сдерживают подъем азиатских рынков акций в связи с опасениями оттока 
капитала из региона. С другой стороны, укрепление доллара оказывает поддержку японским 
экспортерам – Nikkei 225 прибавил 1%. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $48,3 за 
баррель, на уровне нашего закрытия 30 августа.  

Индексы ММВБ и сводный Stoxx Europe 600 первую половину дня торговались в небольшом 
минусе, теряя несколько десятых процента. Снижение фьючерсов на фондовые индексы США и цен 
на нефть нивелировалось европейской статистикой. В Еврозоне безработица в августе осталась на 
уровне 10,1%, который является минимальным с июля 2011 года, в ФРГ розничные продажи в июле 
выросли максимальными темпами за два года, безработица в августе осталась на уровне 6,1%, самом 
низком с момента воссоединения страны в 1990 году. Во второй половине торговой сессии давление 
на рынки оказала вышедшая несколько лучше ожиданий статистика ADP по количеству рабочих мест 
в производственном секторе США в августе, спровоцировавшая усиление опасений в отношении 
скорого повышения процентной ставки ФРС. Дополнительным негативом для российского рынка стало 
падение цен на нефть к отметке $47,1 за баррель как на укреплении доллара, так и на статистике 
Минэнерго США, зафиксировавших рост выше ожиданий запасов нефти на прошедшей неделе. На 
этом фоне потери индекса ММВБ к концу дня увеличились до 0,7%. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка в 
основном за счет роста стоимости акций РусГидро, Интер РАО и ФСК. В частности, акции РусГидро 
завершили торги ростом на 4% на информации Nikkei о том, что японская компания Mitsui в ходе 
Восточного экономического форума, который пройдет 2-3 сентября, может подписать соглашение о 
покупке около 5% казначейских акций РусГидро за 21,7 млрд руб., что соответствует 1,1 руб. за акцию 
– на 38% выше закрытия среды. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребители электроэнергии хотят компенсаций в случае аварий на энергосистеме 

Крупные потребители энергии должны иметь возможность получать плату за отключение при пиках 
спроса на электроэнергию или в результате аварий в энергосистеме, следует из письма директора 
«Сообщества потребителей энергии» Василия Киселева вице-премьеру Аркадию Дворкович. 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/31/655065-potrebiteli-elektroenergii-
kompensatsii 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» прошел круглый стол на тему выявления и 
предотвращения фактов неучтенного потребления электроэнергии 

На мероприятии присутствовали руководители филиала «Ярэнерго» и представители УМВД России по 
Ярославской области. Речь шла о мерах противодействия незаконному потреблению электроэнергии. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/56867/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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