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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 952,18 0,49% 10,83% 

S&P 500 2 186,57 0,51% 6,98% 

FTSE 100 6 914,71 0,70% 10,77% 

DAX 10 742,84 0,86% 0,00% 

DJStoxx 600 346,66 0,78% -5,23% 

STOXX  Utilities 295,31 1,07% -2,82% 

Nikkei 16 735,12 0,00% -12,08% 

Sensex 27 859,60 0,31% 6,67% 

CSI300 3 233,36 -0,31% -13,34% 

Bovespa 57 521,50 1,06% 32,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 0,00% 2,89% 

USD/руб. 64,81 0,04% -11,07% 

Евро/руб.  72,23 0,67% -9,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 346,61 0,00% 26,87% 

Brent*, USD/bbl 44,05 0,00% 18,16% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,313 

Капитализация**, млрд руб.  13,21 

Капитализация**, млн USD  203,88 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 1,34% 64,08% 

Акции МРСК Центра** 0,48% 60,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 6,44% 102,18% 

ФСК ЕЭС 1,94% 160,86% 

МРСК Волги 3,70% 123,39% 

МОЭСК 0,42% 27,33% 

МРСК Северного Кавказа 1,69% 44,00% 

МРСК Центра и Приволжья 0,60% 60,03% 

МРСК Северо-Запада 2,00% 86,13% 

МРСК Урала 0,31% 71,05% 

МРСК Сибири 1,88% 21,93% 

МРСК Юга 0,21% 53,85% 

Ленэнерго, ао 0,26% 151,09% 

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 в четверг на российском рынке 11 августа  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,2-0,3%, в 
четверг сопоставимую динамику демонстрировал сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific без учета отдыхавшей Японии. Одним из основных факторов негативной динамики 
фондовых рынков стало снижение цен на нефть. Октябрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $43,9 за баррель, на $0,3 ниже уровня закрытия 10 августа. Давление на нефтяные котировки 
оказали данные Минэнерго США, зафиксировавшие рост запасов нефти в стране на прошедшей 
неделе, и информация СМИ о рекордных объемах нефтедобычи в Саудовской Аравии в июле. 
Сочетание этих двух факторов, пишет MarketWatch, свидетельствует о сохранении значительного 
перепроизводства нефти в мире, несмотря на многочисленные перебои в поставках и неуклонное 
снижение добычи углеводородов в США в последние месяцы. 

На российском рынке продолжается консолидация индексов ММВБ и РТС под годовыми 
максимумами. Преодолению этих уровней препятствует главным образом неуверенная динамика цен 
на нефть, и в то же время от активной фиксации прибыли инвесторов удерживает отсутствие 
выраженных коррекционных настроений на западных площадках. Первую половину дня индекс ММВБ 
провел в небольшом минусе, реагируя на неудачные попытки преодоления Brent отметки $44 за 
баррель, во второй половине торговой сессии индекс ММВБ смог закрепиться на положительной 
территории вслед за подъемом нефтяных котировок к уровню $45 за баррель и позитивной динамикой 
европейских площадок. Поддержку ценам на нефть оказала публикация ежемесячного обзора МЭА, в 
котором эксперты повысили прогнозы спроса на нефть в 2016-2017 гг. и снизили ожидания по избытку 
предложения на рынке нефти во второй половине года, предположив, что важную роль в 
восстановлении равновесия будет играть спрос со стороны НПЗ. В свою очередь, улучшение 
настроений на европейских рынках было обусловлено как ростом цен на нефть, так и вышедшей 
лучше ожиданий статистикой из США по заявкам на пособие по безработице. В конце дня рост нашего 
рынка ускорился после начала торгов в США полупроцентным повышением основных индексов. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли акции Россетей, 
поддержку которым оказал позитивный новостной фон. В частности, директор департамента 
энергохолдинга Д.Гурьянов сообщил, что Россети прогнозируют рост чистой прибыли по МСФО по 
итогам 2016 года на 45-50% по сравнению с 2015 годом, EBITDA – на 10-15%, инвестпрограмма 
компании в 2016 году будет сокращена на 3%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" прогнозируют рост чистой прибыли по МСФО на 45-50% по итогам 2016 года 

ПАО "Россети" ожидают роста чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности 
МСФО в 2016 году на 45-50% по сравнению с 2015 годом, рост показателя EBITDA - на 10-15%. Об 
этом журналистам сообщил директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с 
акционерами и инвесторами компании Денис Гурьянов. 

Читать полностью: http://tass.ru/tek/3529558 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Россети совместно с МРСК Центра проводят в Белгороде День инвестора и аналитика 

11 и 12 августа ПАО «Россети» совместно с дочерней компанией ПАО «МРСК Центра» проводят День 
инвестора и аналитика. Площадкой для конструктивного общения стал белгородский филиал МРСК 
Центра, занимающий лидирующие позиции по объемам услуг по передаче электроэнергии и 
технологическому присоединению потребителей к электросетям.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/56697/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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