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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 977,28 0,51% 12,26% 

S&P 500 2 190,15 0,28% 7,15% 

FTSE 100 6 941,19 0,36% 11,20% 

DAX 10 739,21 0,24% -0,04% 

DJStoxx 600 346,05 -0,01% -5,40% 

STOXX  Utilities 294,75 -0,17% -3,72% 

Nikkei 16 869,56 -0,30% -11,37% 

Sensex 28 152,40 0,00% 7,79% 

CSI300 3 393,42 3,01% -9,05% 

Bovespa 59 145,98 1,45% 36,44% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 0,17% -8,03% 

USD/руб. 64,34 -0,94% -11,73% 

Евро/руб.  71,72 -1,03% -10,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 339,40 0,26% 26,23% 

Brent*, USD/bbl 48,35 2,94% 12,05% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3105 

Капитализация**, млрд руб.  13,11 

Капитализация**, млн USD  203,75 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,49% 64,75% 

Акции МРСК Центра** 0,16% 59,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 1,54% 100,94% 

ФСК ЕЭС -0,50% 158,87% 

МРСК Волги -3,04% 113,37% 

МОЭСК 0,63% 27,47% 

МРСК Северного Кавказа 3,19% 42,40% 

МРСК Центра и Приволжья -0,90% 57,01% 

МРСК Северо-Запада -1,00% 80,66% 

МРСК Урала 2,17% 73,68% 

МРСК Сибири 0,34% 21,72% 

МРСК Юга -0,85% 50,00% 

Ленэнерго, ао 4,13% 147,60% 

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 понедельник на российском рынке сложился нейтральный внешний 
фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили снижением на 0,1-0,2% на 
вышедших хуже ожиданий данных по розничным продажам в июле и индексу потребительского 
доверия в августе, нивелировавших рост цен на нефть и хорошую отчетность ряда компаний. В 
понедельник основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали 
разнонаправленную динамику. Японский Nikkei 225 потерял 0,3% после публикации слабой статистики 
– ВВП Японии во втором квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами из-за 
падения экспорта и низких капвложений компаний. В то же время китайский CSI300 прибавлял 3% на 
информации СМИ о возможном запуске в декабре 2016 года программы взаимодействия фондовых 
бирж Гонконга и Шэньчжэня. Как отметили аналитики, эта новость позитивна, по меньшей мере, в двух 
аспектах – во-первых, она свидетельствует о снижении обеспокоенности властей КНР резким оттоком 
капитала из страны, во-вторых, программа расширяет возможности доступа инвесторов к китайскому 
рынку. Октябрьский Brent торговался около отметки $47,3 за баррель, на $0,7 выше уровня закрытия в 
пятницу 12 августа. Цены на нефть продолжают расти после 6%-го подъема по итогам прошедшей 
недели, ставшего максимальным с апреля. Поддержку рынку оказали заявления министра нефти 
Саудовской Аравии о том, что королевство готово принять участие в скоординированных действиях 
нефтепроизводителей, чтобы помочь нефтяному рынку достичь равновесия. В то же время 
сдерживающим фактором для котировок нефти стали данные Baker Hughes, зафиксировавшие 
продолжающийся седьмую неделю подряд рост числа действующих буровых нефтяных установок в 
США. 

В понедельник индекс ММВБ обновил исторический максимум вслед за ростом цен на нефть – во 
второй половине торговой сессии котировки Brent протестировали отметку $48 за баррель на 
информации о готовности стран-производителей нефти к обсуждению мер по стабилизации рынка. 
Росту российского рынка также способствовала умеренно позитивная динамика западных площадок – 
сводный европейский Stoxx Europe 600 и основные американские индексы во второй половине дня 
прибавляли в пределах 0,5%. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике 
индекса ММВБ. Основной вклад в рост MicexPWR внесли акции Квадры, выросшие на 30% на 
хорошей отчетности за первое полугодие, а также акции Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» за месяц разработают программу сокращения операционных затрат на 10%  

Совет директоров «Россетей» на собрании в пятницу поручил гендиректору компании Олегу Бударгину 
внести изменения в долгосрочную программу развития компании и его дочерних обществ, которые 
касаются снижения операционных расходов, говорится в сообщении компании. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document72041.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Экономический эффект от выполнения программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Смоленскэнерго в 1 полугодии 2016 года составил 47 млн 
рублей 

Суммарный экономический эффект от реализации в первом полугодии 2016 года программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в филиале ПАО "МРСК Центра"-
"Смоленскэнерго" составил 19,77 млн кВтч на сумму 47,06 млн рублей, достигнув и значительно 
превысив установленные плановые показатели. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/56721/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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