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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 004,50 -0,76% 13,80% 

S&P 500 2 127,02 -1,48% 4,06% 

FTSE 100 6 665,63 -0,53% 6,78% 

DAX 10 386,60 -0,43% -3,32% 

DJStoxx 600 338,72 -1,03% -7,41% 

STOXX  Utilities 284,40 -1,14% -7,10% 

Nikkei 16 729,04 0,34% -12,11% 

Sensex 28 353,54 0,00% 8,56% 

CSI300 3 260,33 -0,07% -12,62% 

Bovespa 56 820,77 -3,01% 31,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 -0,01% -7,58% 

USD/руб. 65,05 1,39% -10,74% 

Евро/руб.  73,20 1,19% -8,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 319,05 -0,66% 24,31% 

Brent*, USD/bbl 47,10 -2,52% 7,58% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3100 

Капитализация**, млрд руб.  13,09 

Капитализация**, млн USD  201,18 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -1,69% 75,91% 

Акции МРСК Центра** -2,52% 58,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -1,94% 98,69% 

ФСК ЕЭС -1,63% 198,06% 

МРСК Волги 2,16% 130,59% 

МОЭСК 0,53% 27,07% 

МРСК Северного Кавказа 0,59% 36,80% 

МРСК Центра и Приволжья -0,83% 52,07% 

МРСК Северо-Запада -0,75% 93,43% 

МРСК Урала -0,98% 59,47% 

МРСК Сибири -2,12% 22,95% 

МРСК Юга -2,02% 55,45% 

Ленэнерго, ао -0,88% 120,09% 

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 во вторник на российском рынке 13 сентября  сложился нейтральный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 1,3-1,5% в рамках 
коррекции после максимального с июня более чем 2%-го падения в пятницу. Поддержку рынкам США 
в понедельник оказали заявления нескольких членов руководства Федрезерва об отсутствии 
необходимости спешить с повышением процентной ставки. После этих заявлений, сообщил 
Bloomberg, оценка трейдерами шансов на повышение ставки на заседании в сентябре понизилась до 
22% с 30% в понедельник. Во вторник сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific находился в небольшом минусе при разнонаправленной динамике основных 
страновых индексов региона. Вышедшая лучше ожиданий статистика из Китая по промпроизводству и 
розничным продажам в августе не смогла оказать значимой поддержки инвесторам. Ноябрьский 
фьючерс Brent торговался у отметки $47,7 за баррель, на $0,7 ниже уровня закрытия 12 сентября. По 
мнению аналитиков, нефть дешевеет в ожидании данных об уровне запасов сырья на рынке США, 
которые на этой неделе могут показать значительный рост после обвала неделей ранее. 

Российский и европейские рынки начали торговую сессию повышением основных индексов в 
пределах 0,5%, отыгрывая рост американского рынка в понедельник. Однако уже во второй половине 
дня индексы ММВБ и сводный Stoxx Europe 600 закрепились на отрицательной территории после 
публикации оказавшейся хуже ожиданий статистики по индексу доверия к экономике ФРГ в сентябре и 
выхода отчета МЭА, спровоцировавшего падение цен на нефть к отметке $47,1 за баррель. В 
частности, в МЭА снизили прогноз спроса на нефть в 2016-2017 гг. и ухудшили прогноз по срокам 
восстановления баланса на рынке – теперь в агентстве ожидают, что предложение будет превышать 
спрос минимум до конца первого полугодия 2017 года. По мнению экспертов МЭА, это в том числе 
связано с ослаблением экономик Китая и Индии. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минфин РФ предлагает в 2017 г. сократить субсидии "Россетям" для ЧМ-2018 до 1,2 млрд руб. 

Министерство финансов предлагает сократить с 2 млрд до 1,2 млрд рублей размер субсидий для 
"Россетей" на финансирование мероприятий по подготовке и проведению в Чемпионата мира по 
футболу в России. Это следует из материалов Минфина. 

Читать полностью: http://tass.ru/ekonomika/3618499 

Расширение доступа субъектам МСП к участию в закупках крупнейших заказчиков 

Недавно правительство РФ увеличило долю прямых госзакупок у малого и среднего бизнеса с 10 до 
15%, соответствующее постановление 25 августа 2016 года подписал премьер-министр РФ  Дмитрий 
Медведев. С 1 января 2018 года решение вступит в силу, осталось обеспечить реализацию 
постановления на практике, а это может быть непросто. 

Читать полностью: http://tass.ru/msp/3617743 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородские энергетики в 2016г рассчитывают сэкономить на применении 
энергоэффективных трансформаторов более 1 млн руб 

Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Белгородэнерго" приступил к установке энергоэффективных 
трансформаторов напряжением 6(10)/0,4 кВ, сообщает пресс-служба компании. 

Читать полностью: http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=763171&sec=1679 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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