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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 985,56 0,10% 12,73% 

S&P 500 2 172,47 -0,14% 6,29% 

FTSE 100 6 816,90 -0,28% 9,20% 

DAX 10 529,59 -0,88% -1,99% 

DJStoxx 600 342,02 -0,84% -6,50% 

STOXX  Utilities 287,22 -0,09% -6,18% 

Nikkei 16 555,95 -0,25% -13,02% 

Sensex 27 835,91 -0,80% 6,58% 

CSI300 3 308,97 -0,63% -11,31% 

Bovespa 57 722,14 0,01% 33,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,13 0,08% -7,23% 

USD/руб. 64,81 0,07% -11,07% 

Евро/руб.  73,21 -0,36% -8,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 321,97 -0,16% 24,58% 

Brent*, USD/bbl 49,67 1,26% 15,11% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3275 

Капитализация**, млрд руб.  13,83 

Капитализация**, млн USD  213,32 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 1,87% 70,00% 

Акции МРСК Центра** 3,48% 67,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 0,75% 106,35% 

ФСК ЕЭС -0,02% 176,70% 

МРСК Волги 8,23% 133,16% 

МОЭСК -0,32% 25,33% 

МРСК Северного Кавказа 3,24% 40,00% 

МРСК Центра и Приволжья 0,81% 58,44% 

МРСК Северо-Запада 0,59% 86,50% 

МРСК Урала 1,21% 75,79% 

МРСК Сибири 3,26% 29,92% 

МРСК Юга 3,78% 58,33% 

Ленэнерго, ао 1,93% 130,57% 

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 25 августа  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду снизились на 0,4-0,5%, в 
четверг сопоставимую динамику демонстрировали основные страновые индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона. Как отмечают аналитики, инвесторы заняли выжидательную позицию перед 
пятничным выступлением главы ФРС на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле. Октябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $49,1 за баррель, на $0,3 выше уровня закрытия 24 августа. 
В среду котировки нефти консолидировались после снижения на статистике Минэнерго США, 
зафиксировавшей рост запасов нефти на прошедшей неделе на 2,5 млн баррелей, тогда как 
аналитики прогнозировали их снижение. 

На российском и европейских рынках в первой половине дня преобладали пессимистичные 
настроения – индексы ММВБ и сводный Stoxx Europe 600 в среднем теряли более 0,5%. Помимо 
роста неопределенности в ожидании заявлений главы ФРС, давление на рынки оказала европейская 
статистика – данные о доверии германских и французских предпринимателей к экономикам этих стран 
в августе оказались хуже ожиданий. Для российского рынка акций в качестве собственного 
негативного фактора выступила информация Ведомостей о том, что Минфин предлагает 
дополнительно изъять у компаний нефтегазового сектора 320 млрд рублей в 2017 году – на этом фоне 
акции компаний сектора стали локомотивом снижения индекса ММВБ. Во второй половине торговой 
сессии снижение фондовых индексов замедлилось после публикации оказавшихся лучше прогнозов 
данных из США по заявкам на пособие по безработице и заказам на товары длительного пользования 
в июле. В конце дня индекс ММВБ смог выйти в небольшой плюс после подъема цен на нефть к 
отметке $49,5 за баррель на информации СМИ о том, что Иран официально подтвердил свое участие 
в переговорах ОПЕК в сентябре. В то же время европейские рынки остались под давлением продаж в 
том числе на заявлениях глав ФРБ Канзаса и Далласа о наличии благоприятных условий для 
повышения процентной ставки ФРС. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка в 
основном за счет акций РусГидро, которые завершили торги ростом на 5,2% на максимальных с 20 
мая 2014 года объемах в отсутствие значимых новостей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 В Госдуму внесен законопроект по энергоресурсам бюджетных организаций 

Законопроект, направленный на снижение потребления энергетических ресурсов организациями 
бюджетной сферы, внесен в Госдуму. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте 
кабмина. 

Читать полностью: http://tass.ru/ekonomika/3567882 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Смоленскэнерго» за полгода выдало объектам АПК более 1,5 МВт мощности 

В рамках поддержки развития агропромышленного комплекса на территории Смоленской области 
филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» реализует приоритетные проекты по 
техприсоединению и обеспечению дополнительными мощностями предприятий и объектов АПК. 

Читать полностью: http://www.energyland.info/analitic-show-149867 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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