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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 989,51 0,53% 12,95% 

S&P 500 2 186,90 0,20% 6,99% 

FTSE 100 6 868,51 0,59% 10,03% 

DAX 10 592,88 0,94% -1,40% 

DJStoxx 600 343,60 0,93% -6,07% 

STOXX  Utilities 287,74 0,52% -6,01% 

Nikkei 16 497,36 -0,61% -13,33% 

Sensex 27 990,21 0,02% 7,17% 

CSI300 3 341,83 0,15% -10,43% 

Bovespa 58 020,04 0,41% 33,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,13 -0,02% -6,90% 

USD/руб. 64,21 0,42% -11,90% 

Евро/руб.  72,45 -0,01% -9,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 337,56 -0,11% 26,05% 

Brent*, USD/bbl 49,96 1,63% 15,78% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3190 

Капитализация**, млрд руб.  13,47 

Капитализация**, млн USD  209,75 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 1,30% 65,83% 

Акции МРСК Центра** 5,63% 63,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 2,58% 105,13% 

ФСК ЕЭС 4,17% 172,36% 

МРСК Волги -0,70% 119,54% 

МОЭСК 1,49% 27,20% 

МРСК Северного Кавказа 1,45% 40,00% 

МРСК Центра и Приволжья 1,23% 56,85% 

МРСК Северо-Запада -0,60% 81,39% 

МРСК Урала 0,61% 74,74% 

МРСК Сибири 1,14% 27,46% 

МРСК Юга 2,13% 53,85% 

Ленэнерго, ао 5,89% 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 во вторник на российском рынке 23 августа  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли по 0,1% под 
давлением снижения цен на нефть и заявления вице-президента ФРС С.Фишера о том, что 
американский ЦБ близок к достижению двух основных целей кредитно-денежной политики – полной 
занятости и ценовой стабильности. Во вторник основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского 
региона единой динамики не демонстрировали. Октябрьский фьючерс Brent торговался у отметки 
$48,8 за баррель, на $0,6 ниже уровня закрытия 22 августа. В Goldman Sachs считают, что 20%-й 
взлет цен в августе был чрезмерным и не отражает реального баланса спроса и предложения. По 
мнению аналитиков банка, драйвером роста нефтяных цен стало не изменение фундаментальных 
факторов, а сообщения о возможности принятия нефтедобывающими странами решения о 
замораживании добычи, а также ослабление доллара. При этом, отмечают эксперты, даже в случае 
принятия такого решения производство останется на рекордных отметках, и это мало повлияет на 
изменение баланса спроса и предложения. 

Индекс ММВБ начал торговую сессию более чем полупроцентным снижением, реагируя на 
продолжающееся падение котировок Brent, которые потеряли уже около 5% от августовских 
максимумов. Впрочем, пессимистичные настроения на российском рынке продолжались недолго, и 
уже во второй половине дня индекс ММВБ закрепился в небольшом плюсе в пределах 0,5%. 
Поддержку инвесторам оказала позитивная динамика европейских площадок после выхода неплохой 
статистики по деловой активности в еврозоне – по предварительным данным, в августе сводный PMI 
вопреки прогнозам вырос до 7-месячного максимума. Комментируя эти данные, главный экономист 
провайдера этого индекса – компании IHS Markit – заявил, что еврозона остается на пути стабильного 
роста в III квартале, без каких-либо признаков того, что восстановление отсрочено негативным 
влиянием неопределенности, связанной с Brexit. В конце дня дополнительным позитивом для 
фондовых рынков стали хорошая статистика из США, где в июле продажи новостроек выросли до 
максимума за восемь лет, и рост цен на нефть Brent к отметке $50 за баррель на информации 
агентства Reuters о том, что Иран может поддержать совместные действия крупнейших мировых 
стран-производителей нефти по ограничению объемов добычи. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка 
главным образом за счет 4%-го роста акций ФСК на сильной отчетности по МСФО за первое 
полугодие. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго рассмотрит вопрос об изменениях в правовые акты по безопасности 
электростанций  

Минэнерго России проработает вопрос о необходимости внесения изменений в нормативные 
правовые акты в сфере обеспечения надежности и безопасности в электроэнергетике. Такое решение 
было принято по итогам совещания, на котором рассматривались причины аварии на Рефтинской 
ГРЭС в Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document72173.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра продолжает подготовку к работе в период холодов  

Подготовка к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок (ОЗП) в ПАО «МРСК Центра» вступила 
в заключительную фазу. Компания завершает реализацию основных мероприятий ремонтной 
программы и комплектацию аварийного резерва и продолж  ает совершенствовать систему 
оперативно-технического управления объектами электросетевого комплекса.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/56784/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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