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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 986,72 -0,33% 12,79% 

S&P 500 2 180,38 0,52% 6,68% 

FTSE 100 6 838,05 0,00% 9,54% 

DAX 10 544,44 -0,41% -1,85% 

DJStoxx 600 343,20 -0,15% -6,18% 

STOXX  Utilities 287,18 -0,45% -6,19% 

Nikkei 16 737,49 2,30% -12,06% 

Sensex 27 902,66 0,43% 6,83% 

CSI300 3 307,78 0,02% -11,34% 

Bovespa 58 610,39 1,55% 35,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 -0,20% -8,07% 

USD/руб. 64,74 -0,32% -11,18% 

Евро/руб.  73,09 -0,17% -8,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 323,38 0,17% 24,72% 

Brent*, USD/bbl 49,26 -1,32% 14,16% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3180 

Капитализация**, млрд руб.  13,43 

Капитализация**, млн USD  207,38 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,27% 71,96% 

Акции МРСК Центра** -0,31% 62,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 2,32% 106,42% 

ФСК ЕЭС 2,48% 190,02% 

МРСК Волги 0,86% 140,62% 

МОЭСК -3,02% 24,27% 

МРСК Северного Кавказа -2,33% 34,40% 

МРСК Центра и Приволжья -1,32% 54,46% 

МРСК Северо-Запада 3,29% 94,53% 

МРСК Урала 1,47% 81,58% 

МРСК Сибири 0,94% 32,17% 

МРСК Юга -2,00% 57,05% 

Ленэнерго, ао 3,40% 139,30% 

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 понедельник на российском рынке 29 августа  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
снижением на 0,2-0,3% на заявлениях руководителей ФРС, повысивших ожидания скорого подъема 
базовой процентной ставки американским ЦБ. В частности, по словам главы ФРС, выступавшей на 
ежегодном симпозиуме американского ЦБ в Джексон-Хоуле, доводы в пользу повышения ставки 
федерального финансирования в последние месяцы стали более убедительными. В свою очередь 
заместитель главы ФРС С.Фишер заявил, что выступление председателя американского ЦБ в 
Джексон-Хоуле оставляет возможность повышения ставки уже на сентябрьском заседании, при этом 
он не исключил возможности двух повышений ставки до конца 2016 года. После этих заявлений, 
согласно котировкам фьючерсов на Чикагской бирже, вероятность подъема процентной ставки ФРС в 
сентябре выросла до 42%, до конца 2016 года – до 65%. В понедельник около 0,5% терял сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии. В то же время японский Nikkei 225 вырос 
на 2,3% на ослаблении иены к доллару, спровоцированном как общим укреплением доллара после 
заявлений руководителей ФРС в Джексон-Хоуле, так и заявлением главы Банка Японии о том, что ЦБ 
готов к дальнейшему смягчению кредитно-денежной политики и без колебаний расширит 
стимулирующие меры в случае необходимости. Октябрьский Brent торговался около отметки $49,2 за 
баррель, на $0,7 ниже уровня закрытия в пятницу 26 августа. Давление на нефтяные цены оказали 
укрепление доллара и рост сомнений в том, что нефтедобывающие страны придут к соглашению по 
ограничению добычи в рамках неформальных переговоров ОПЕК в сентябре. Как заявил министр 
нефти Ирана, прежде чем заключить такое соглашение, Иран хочет от других стран признания его 
права нарастить свою долю на рынке до досанкционного уровня. В свою очередь, министр энергетики 
ОАЭ сообщил, что для достижения соглашения о заморозке необходимо участие в нем и всех стран 
ОПЕК, и независимых производителей. 

В понедельник российский рынок находился под давлением снижающихся цен на нефть, которые 
во второй половине торговой сессии тестировали отметку $49 за баррель – на дневных минимумах 
потери индекса ММВБ превышали процент. Европейские рынки также демонстрировали негативную 
динамику – сводный Stoxx Europe 600 терял около 0,5% на растущих опасениях в отношении скорого 
повышения ставки ФРС. Во второй половине дня настроения инвесторов улучшились после выхода 
статистики из США, где рост расходов и доходов населения в июле совпал с ожиданиями. В конце 
торговой сессии индекс ММВБ смог отыграть две трети дневных потерь после начала торгов в США 
более чем полупроцентным ростом основных индексов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет роста акций ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Вмешательство Владимира Путина в спор участников энергорынка о нормализации расчетов 
обострило борьбу между Россетями и ГП, — газета 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document72315.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго совершенствует работу с клиентами 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/56845/ 

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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