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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 969,19 -0,33% 11,80% 

S&P 500 2 182,22 0,19% 6,77% 

FTSE 100 6 859,15 -0,50% 9,88% 

DAX 10 537,67 -1,30% -1,91% 

DJStoxx 600 340,47 -0,83% -6,93% 

STOXX  Utilities 285,94 -1,47% -6,60% 

Nikkei 16 745,64 0,90% -12,02% 

Sensex 28 005,37 -0,21% 7,23% 

CSI300 3 373,05 -0,15% -9,59% 

Bovespa 59 323,83 0,80% 36,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,13 0,04% -7,27% 

USD/руб. 63,95 -0,40% -12,25% 

Евро/руб.  71,96 0,33% -9,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 348,73 0,18% 27,11% 

Brent*, USD/bbl 49,85 1,26% 15,53% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3005 

Капитализация**, млрд руб.  12,69 

Капитализация**, млн USD  198,38 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,64% 62,46% 

Акции МРСК Центра** -3,22% 54,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 1,46% 98,93% 

ФСК ЕЭС -0,34% 153,35% 

МРСК Волги -0,97% 110,80% 

МОЭСК 0,64% 25,87% 

МРСК Северного Кавказа -0,86% 38,00% 

МРСК Центра и Приволжья -0,31% 53,34% 

МРСК Северо-Запада -1,01% 78,10% 

МРСК Урала 0,30% 76,32% 

МРСК Сибири -0,51% 20,49% 

МРСК Юга -1,07% 48,40% 

Ленэнерго, ао -2,57% 131,44% 

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 17 августа  сложился умеренно негативный 
внешний фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили снижением на 0,5% на 
усилении опасений в отношении возможного повышения ставки ФРС в сентябре после выхода 
хорошей статистики по новостройкам и промпроизводству в июле, и заявления главы ФРБ Нью-Йорка 
о том, что Федрезерв может повысить базовую процентную ставку уже на следующем заседании. В 
среду основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно. 
Японский Nikkei 225 прибавил 0,9% благодаря ослаблению иены после заявления представителя 
Минфина о том, что правительству придется принять меры, если быстрое укрепление иены 
продолжится. Во вторник курс доллара США в паре с иеной упал до 99,54 иены, опустившись ниже 
психологической отметки в 100 ¥/$1 впервые с ноября 2013 года. Октябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $48,8 за баррель, немногим ниже уровня закрытия 16 августа. Цены на 
нефть, драйвером роста которых в последние дни были спекуляции в отношении возможного 
согласования действий нефтепроизводителей по стабилизации рынка, прекратили подъем после 
появления информации о том, что Иран пока не заинтересован в заморозке добычи нефти. По данным 
СМИ, Иран по-прежнему хочет увеличить добычу нефти до досанкционного уровня – 4-4,2 млн 
баррелей в сутки – прежде чем рассматривать возможность участия в подобных сделках. При этом 
представитель министерства нефти Ирана заявил, что страна не планирует выйти на этот уровень 
добычи к моменту неформальной встречи стран ОПЕК, запланированной на 26-28 сентября. 

На российском рынке продолжается фиксация прибыли после обновления исторического 
максимума во вторник – в середине дня снижение индекса ММВБ достигало 0,8%. Во второй половине 
дня российских инвесторов поддержал рост котировок нефти Brent к отметке $49,5 за баррель после 
публикации статистики Минэнерго США, зафиксировавшей на прошедшей неделе сокращение запасов 
бензина и нефти, в том числе на терминале Кушинг, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX. В то 
же время позитив подъема цен на нефть был в значительной степени нивелирован негативной 
динамикой западных площадок – в конце наших торгов потери сводного индекса Stoxx Europe 600 и 
основных американских индексов составили в среднем около 0,5%. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС в сентябре направит в кабмин поправки об эталонных расчетах поставщиков 
электроэнергии  

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) планирует в течение двух недель направить на 
рассмотрение в ведомства проект поправок, по которым поставщики электроэнергии будут переведены 
на эталонные расчеты надбавок, в правительство документ может попасть в сентябре, заявил 
журналистам замглавы ведомства Виталий Королев по итогам заседания профильного экспертного 
совета. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document72092.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

На обеспечение надежного и экологически безопасного производства Смоленскэнерго за 6 
месяцев было направлено 1,3 млн рублей 

На реализацию мероприятий экологической политики ПАО «МРСК Центра» за 6 месяцев 2016 года 
Смоленский филиал направил более 1,3 млн рублей. 

Читать полностью: http://smoldaily.ru/na-obespechenie-nadezhnogo-i-ekologicheski-bezopasnogo-
proizvodstva-smolenskenergo-za-6-mesyatsev-byilo-napravleno-1-3-mln-rubley 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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