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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 050,77 -0,15% 16,43% 

S&P 500 2 181,30 -0,22% 6,72% 

FTSE 100 6 858,70 0,18% 9,87% 

DAX 10 675,29 -0,72% -0,63% 

DJStoxx 600 349,32 -0,33% -4,51% 

STOXX  Utilities 294,83 -0,22% -3,69% 

Nikkei 16 958,77 -0,32% -10,90% 

Sensex 29 045,28 0,41% 11,21% 

CSI300 3 339,56 -0,04% -10,49% 

Bovespa 60 231,66 0,17% 38,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 0,12% -7,50% 

USD/руб. 64,38 -0,69% -11,67% 

Евро/руб.  72,40 0,05% -9,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 338,30 -0,51% 26,12% 

Brent*, USD/bbl 49,99 4,19% 14,18% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3245 

Капитализация**, млрд руб.  13,70 

Капитализация**, млн USD  212,79 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,17% 79,61% 

Акции МРСК Центра** -1,07% 66,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -1,15% 106,77% 

ФСК ЕЭС 0,64% 204,97% 

МРСК Волги -5,22% 142,93% 

МОЭСК 0,32% 26,67% 

МРСК Северного Кавказа 2,02% 41,20% 

МРСК Центра и Приволжья 0,61% 56,85% 

МРСК Северо-Запада -1,38% 83,21% 

МРСК Урала -4,15% 70,00% 

МРСК Сибири 3,80% 28,69% 

МРСК Юга -4,44% 51,92% 

Ленэнерго, ао 0,19% 126,64% 

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 08 сентября  сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду снизились менее чем на 0,1%. Эксперты 
отмечают существенное снижение волатильности на фондовом рынке США в ожидании решений ФРС 
по ставке – изменения индекса S&P500 не превышают процента уже в течение 41 торговой сессии 
подряд, чего не наблюдалось с 2014 года. В среду в небольшом минусе торговался сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific, несмотря на хорошую статистику из Японии и 
Китая. ВВП Японии во втором квартале вырос на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, 
тогда как экономисты ожидали нулевой динамики показателя. Таким образом, японская экономика 
выросла по итогам второго квартала подряд, что отмечено впервые более чем за год. В Китае лучше 
ожиданий были данные по экспорту и импорту в августе, при этом импорт продемонстрировал рост в 
годовом выражении впервые с 2014 года. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $48,8 
за баррель, на доллар выше уровня закрытия 07 сентября. Поддержку нефтяным котировкам оказало 
сообщение Американского института нефти о максимальном с 1999 года падении запасов нефти на 
прошедшей неделе – на 12,1 млн баррелей. Кроме того, инвесторы обратили внимание на увеличение 
импорта нефти Китаем в августе до максимума с декабря прошлого года. 

В четверг российский рынок корректировался после уверенного роста в течение четырех 
последних торговых сессий. Поводом для фиксации прибыли стало ухудшение настроений западных 
инвесторов, разочарованных заявлениями главы ЕЦБ о том, что регулятор пока не видит 
необходимости в дополнительных стимулах для экономики еврозоны. По итогам прошедшего 
заседания ЕЦБ сохранил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне и ставку по депозитам на 
отметке минус 0,4% годовых, объем программы выкупа активов (QE) – на уровне €80 млрд в месяц. 
При этом центробанк не стал продлевать срок действия программы QE, истекающий в марте 2017 
года, тогда как подобного шага ожидали 50% респондентов, опрошенных Bloomberg. На этом фоне 
снижение индексов ММВБ и сводного европейского Stoxx Europe 600 во второй половине дня 
превысило 0,5% и 1% соответственно. В конце дня индекс ММВБ смог отыграть бóльшую часть потерь 
вслед за ростом котировок нефти Brent выше отметки $49,5 за баррель после публикации статистики 
Минэнерго США, зафиксировавшей падение запасов нефти на прошедшей неделе на 14,5 млн 
баррелей, бензина – на 4,2 млн баррелей. 

В течение торговой сессии динамика индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
индекса ММВБ. Завершить торги небольшим ростом отраслевой индикатор смог в основном 
благодаря росту стоимости акций Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Инициативы в интересах всей отрасли станут приоритетом рабочей группы ПАО "Россети" с 
участием ФСК ЕЭС 

7 сентября состоялось промежуточное подведение итогов Рабочей группы, сформированной ПАО 
«Россети» и ФСК ЕЭС в начале июня с.г.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=27961 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго ведет эффективную претензионно-исковую работу по взысканию дебиторской 
задолженности 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» продолжает претензионно-исковую работу, 
направленную на погашению дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/56933/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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