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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 942,67 -0,70% 10,29% 

S&P 500 2 175,49 -0,29% 6,44% 

FTSE 100 6 866,42 0,22% 10,00% 

DAX 10 650,89 -0,39% -0,86% 

DJStoxx 600 343,98 -0,20% -5,97% 

STOXX  Utilities 292,18 -1,00% -4,56% 

Nikkei 16 735,12 -0,18% -12,08% 

Sensex 27 774,88 -1,10% 6,35% 

CSI300 3 243,34 -0,42% -13,07% 

Bovespa 56 919,78 -1,33% 31,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 0,58% -8,14% 

USD/руб. 64,78 -0,45% -11,11% 

Евро/руб.  71,76 -0,54% -9,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 346,61 0,44% 26,91% 

Brent*, USD/bbl 44,05 -2,07% 2,09% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3115 

Капитализация**, млрд руб.  13,15 

Капитализация**, млн USD  202,99 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,48% 61,91% 

Акции МРСК Центра** 2,98% 59,66% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 0,27% 89,96% 

ФСК ЕЭС -0,65% 155,89% 

МРСК Волги 2,20% 115,42% 

МОЭСК -0,83% 26,80% 

МРСК Северного Кавказа -1,67% 41,60% 

МРСК Центра и Приволжья -1,58% 59,08% 

МРСК Северо-Запада -3,47% 82,48% 

МРСК Урала -0,31% 70,53% 

МРСК Сибири -0,34% 19,67% 

МРСК Юга -1,64% 53,53% 

Ленэнерго, ао 3,33% 150,66% 

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 10 августа  сложился нейтральный 
внешний фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили условным ростом в пределах 
0,05%, в среду в небольшом минусе находились основные страновые фондовые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона и фьючерсы на американские индексы. Инвесторы заняли 
выжидательную позицию перед публикацией блока значимой статистики во второй половине недели, 
когда выйдут данные по розничным продажам и потребительскому доверию в США, розничным 
продажам и промпроизводству в Китае, динамике ВВП еврозоны. Октябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $44,6 за баррель, на $0,7 ниже уровня закрытия 09 августа. Давление на 
рынок оказали данные Американского института нефти, зафиксировавшие рост запасов нефти на 
прошедшей неделе, и информация о росте добычи нефти в Саудовской Аравии в июле до рекордных 
10,67 млн баррелей в сутки. 

Бóльшую часть торговой сессии среды индексы ММВБ и сводный Stoxx Europe 600 провели в 
боковой динамике в небольшом минусе, в пределах 0,5%. Снижение российского рынка ускорилось 
вслед за падением котировок Brent к отметке $44,2 за баррель после публикации неоднозначной 
статистики Минэнерго США – на прошедшей неделе сократились запасы бензина и добыча нефти, но 
выросли запасы нефти, в том числе на терминале Кушинг, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел немногим лучше рынка в 
основном за счет 4%-го роста акций ОГК-2. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Участники рынка не исключают, что часть предусмотренных новой территориальной схемой 
энергообъектов не будет построена из–за отсутствия спроса, — газета 

Вчера правительство опубликовало территориальную схему размещения энергообъектов в РФ до 2030 
года. Это один из ключевых документов госпланирования отрасли, схема формируется на основе 
данных участников рынка, но не носит для них обязательного характера (инвестиции могут затем 
меняться в зависимости от потребностей экономики). По данным «Коммерсанта», при обсуждении 
схемы весной в Минэнерго и у вице–премьера Аркадия Дворковича прорабатывались два варианта 
развития — целевой и консервативный. По второму варианту к 2035 году доля АЭС должна вырасти с 
11% до 13,1%, а доля ТЭС — сократиться на 1,6%. В текущей схеме к 2030 году доля ТЭС растет на 
81 ГВт. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document71969.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромаэнерго в первом полугодии приняло более четырнадцати тысяч обращений 
потребителей 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» подвели итоги работы с потребителями в первом 
полугодии 2016 года. В указанный период в офисы обслуживания потребителей предприятия 
обратились 14285 человек.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/56682/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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