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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 976,91 0,27% 12,24% 

S&P 500 2 170,86 0,00% 6,21% 

FTSE 100 6 745,97 -0,52% 8,07% 

DAX 10 534,31 -0,55% -1,94% 

DJStoxx 600 343,66 0,04% -6,06% 

STOXX  Utilities 285,97 -0,06% -6,59% 

Nikkei 16 926,84 0,23% -11,07% 

Sensex 28 423,48 -0,10% 8,83% 

CSI300 3 301,58 -0,79% -11,51% 

Bovespa 58 236,27 0,58% 34,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 0,36% -7,89% 

USD/руб. 65,25 0,53% -10,47% 

Евро/руб.  72,69 0,25% -8,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 313,89 0,38% 23,82% 

Brent*, USD/bbl 45,45 -3,07% 3,81% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3250 

Капитализация**, млрд руб.  13,72 

Капитализация**, млн USD  210,27 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,34% 73,07% 

Акции МРСК Центра** -1,52% 66,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -0,48% 103,49% 

ФСК ЕЭС -1,02% 191,60% 

МРСК Волги 1,24% 151,41% 

МОЭСК 0,00% 25,33% 

МРСК Северного Кавказа -0,29% 37,20% 

МРСК Центра и Приволжья -1,46% 60,67% 

МРСК Северо-Запада -1,70% 90,15% 

МРСК Урала -0,88% 78,42% 

МРСК Сибири 0,16% 30,94% 

МРСК Юга 1,86% 58,33% 

Ленэнерго, ао -2,69% 129,48% 

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 01 сентября  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду снизились на 0,2-0,3% на 
вышедших лучше ожиданий данных ADP по занятости в промышленности США в августе, усиливших 
беспокойство инвесторов в отношении скорого повышения ставок ФРС. В целом, отмечает 
The Wall Street Journal, индикаторы последний месяц двигались в узком коридоре при пониженных 
объемах торгов – одной из причин такого «паралича» была неуверенность участников рынка в 
дальнейшем курсе денежно-кредитной политики США. В четверг в среднем в пределах 0,5% 
снижалось большинство основных страновых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, несмотря на 
сильную статистику из Китая, где официальный индекс деловой активности в перерабатывающей 
промышленности в августе вырос до 50,4 пункта с 49,9 пункта в июле при ожидавшемся снижении до 
49,8 пункта. В небольшом плюсе завершил торги только японский Nikkei 225, поддержку которому 
оказало продолжающееся ослабление иены в паре с долларом США. Ноябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $47,1 за баррель, на уровне закрытия 31 августа. Цены на нефть 
стабилизировались после почти 3%-го падения во вторник на данных Минэнерго США, 
зафиксировавших рост запасов нефти на прошедшей неделе на 2,3 млн баррелей, вдвое больше 
прогнозов. 

На российском и европейских рынках в первой половине дня преобладали оптимистичные 
настроения, индексы ММВБ и сводный Stoxx Europe 600 в среднем прибавляли около 0,5% на 
хорошей китайской статистике. Дополнительным позитивом для российских инвесторов стала 
собственная статистика – индекс PMI обрабатывающих отраслей по итогам августа второй раз в этом 
году поднялся выше пороговой отметки 50 пунктов. Во второй половине настроения инвесторов на 
западных площадках существенно ухудшились, европейские индексы и американские фьючерсы ушли 
в минус после публикации слабых данных по деловой активности в промышленности США в августе. 
Индекс ISM Manufacturing упал до 49,4 пункта с 52,6 пункта в июле, опустившись ниже пороговых 50 
пунктов впервые с февраля, подиндекс, отслеживающий поступление новых заказов, опустился до 
минимума этого года, а подиндекс занятости упал до самого низкого уровня с 2012 года. Как отметили 
в Bloomberg, столь слабые данные о состоянии перерабатывающей промышленности вызвали 
удивление экспертов, поскольку остальные показатели в целом говорят о продолжающемся 
оздоровлении американской экономики. При этом аналогичный показатель, рассчитываемый Markit, 
снизился лишь до 52 пунктов с 52,1 пункта в июле. Индекс ММВБ смог завершить торги в 
положительной области, несмотря на падение цен на нефть Brent ниже отметки $46 за баррель и 
начало торгов в США полупроцентным снижением основных индексов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет фиксации прибыли в акциях ФСК и РусГидро после уверенного роста накануне. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ в ближайшее время внесет в правительство проект энергостратегии до 2035 г 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document72369.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромаэнерго в первом полугодии сэкономило 3,6 млн кВт*ч электроэнергии 

Читать полностью: http://energycluster.ru/PressReleaseenergycluster/PressReleaseShow.asp?ID=614587 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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