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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 975,80 -0,07% 12,17% 

S&P 500 2 178,15 -0,55% 6,57% 

FTSE 100 6 893,92 -0,68% 10,44% 

DAX 10 676,65 -0,58% -0,62% 

DJStoxx 600 343,32 -0,79% -6,15% 

STOXX  Utilities 290,22 -1,54% -5,20% 

Nikkei 16 596,51 -1,62% -12,80% 

Sensex 28 064,61 -0,31% 7,46% 

CSI300 3 378,25 -0,45% -9,45% 

Bovespa 58 855,43 -0,49% 35,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,13 0,79% -7,30% 

USD/руб. 64,21 -0,20% -11,90% 

Евро/руб.  71,73 0,01% -10,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 346,24 0,51% 26,87% 

Brent*, USD/bbl 49,23 1,82% 14,09% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3105 

Капитализация**, млрд руб.  13,11 

Капитализация**, млн USD  204,16 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,75% 63,51% 

Акции МРСК Центра** 0,00% 59,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -2,42% 96,07% 

ФСК ЕЭС -1,80% 154,21% 

МРСК Волги -0,24% 112,85% 

МОЭСК -1,88% 25,07% 

МРСК Северного Кавказа -2,25% 39,20% 

МРСК Центра и Приволжья -2,03% 53,82% 

МРСК Северо-Запада -0,40% 79,93% 

МРСК Урала 1,21% 75,79% 

МРСК Сибири -0,51% 21,11% 

МРСК Юга 0,00% 50,00% 

Ленэнерго, ао -4,06% 137,55% 

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 16 августа  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В понедельник основные американские индексы DJIA, S&P500 и Nasdaq 
Composite выросли на 0,3-0,6%, обновив исторические максимумы. Как пишет MarketWatch, это второе 
с 1999 года одновременное обновление рекордных отметок этими индексами. Поддержку рынку в том 
числе оказало повышение цен на нефть на новостях о том, что крупнейшие нефтедобывающие 
страны мира готовы возобновить переговоры по стабилизации рынка. Во вторник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около 0,5% вслед за падением японского 
Nikkei 225 на 1,6%. Давление на фондовый рынок Японии оказало укрепление национальной валюты 
– пара доллар-иена вплотную приблизилась к психологическому рубежу 100 ¥/$1. Октябрьский 
фьючерс Brent торговался у отметки $48 за баррель, на $0,2 выше уровня закрытия 15 августа. 
Помимо спекуляций в отношении возможного согласования действий нефтепроизводителей по 
стабилизации рынка, дополнительным позитивом для нефтяных котировок стало ослабление 
доллара. 

После обновления индексом ММВБ исторических максимумов в начале дня на российском рынке 
началась фиксация прибыли, спровоцированная негативной динамикой европейских площадок. Во 
второй половине дня потери сводного Stoxx Europe 600 превысили 0,5% на усилении опасений в 
отношении возможного повышения ставки ФРС в сентябре после публикации хорошей статистики из 
США, где лучше ожиданий были данные 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. На этом фоне темпы снижения индекса ММВБ составили около 0,5%, 
несмотря на стабильность котировок Brent выше $48 за баррель. В конце дня индекс ММВБ смог 
отыграть практически все потери после роста стоимости Brent к отметке $49 за баррель. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговую отстающую динамику отраслевого индикатора в сравнении с индексом ММВБ внесли акции 
ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Ленэнерго» разрешила споры о долгах с ФСК ЕЭС и своими «дочками» 

Компания получила 3 млрд рублей чистой прибыли за полгода за счет корректных тарифов и 
докапитализации.  

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/17/653356-lenenergo-razreshila-spori-
dolgah-fsk-ees-svoimi-dochkami 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Приоритетное направление инвестпрограммы Смоленскэнерго - выполнение работ по 
технологическому присоединению новых потребителей 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» продолжается реализация инвестиционной 
программы 2016 года, одним из приоритетных направлений которой является технологическое 
присоединение новых потребителей. Филиал выполнил в полном объеме план первого полугодия 2016 
года по инвестиционной программе, освоив при этом капитальные вложения на сумму 610,359 млн 
рублей. В том числе на техническое перевооружение и реконструкцию энергообъектов филиал 
направил 297,097 млн рублей, еще 313,262 млн рублей вложено в строительство новых объектов. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/56716/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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