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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 2 053,75 0,70% 16,60% 

S&P 500 2 186,16 -0,01% 6,96% 

FTSE 100 6 846,58 0,30% 9,68% 

DAX 10 752,98 0,62% 0,09% 

DJStoxx 600 350,46 0,29% -4,20% 

STOXX  Utilities 295,48 0,02% -3,48% 

Nikkei 17 012,44 -0,41% -10,62% 

Sensex 28 926,36 -0,18% 10,75% 

CSI300 3 340,82 -0,05% -10,46% 

Bovespa 60 129,44 0,00% 38,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 -0,08% -7,61% 

USD/руб. 64,83 0,10% -11,05% 

Евро/руб.  72,36 -0,01% -9,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 345,18 -0,36% 26,77% 

Brent*, USD/bbl 47,98 1,52% 9,59% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3280 

Капитализация**, млрд руб.  13,85 

Капитализация**, млн USD  213,59 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 1,07% 79,30% 

Акции МРСК Центра** 2,50% 68,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 1,04% 109,17% 

ФСК ЕЭС 0,23% 203,03% 

МРСК Волги -1,87% 156,30% 

МОЭСК 0,11% 26,27% 

МРСК Северного Кавказа 2,37% 38,40% 

МРСК Центра и Приволжья -1,31% 55,89% 

МРСК Северо-Запада -2,49% 85,77% 

МРСК Урала -0,59% 77,37% 

МРСК Сибири -3,66% 23,98% 

МРСК Юга -1,78% 58,97% 

Ленэнерго, ао -1,33% 126,20% 

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 07 сентября  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили ростом на 0,2-
0,3%, в среду сопоставимую динамику демонстрировал сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific. Рынки росли на снижениях опасений инвесторов в отношении скорого 
подъема процентной ставки ФРС после публикации слабой статистики из США, где августовское 
значение индекса деловой активности в сфере услуг было минимальным с февраля 2010 года и 
оказалось ниже самых пессимистичных прогнозов. После публикации этих данных, согласно 
фьючерсам на Чикагской бирже, вероятность повышения ставки в сентябре снизилась до 24% с 32% в 
конце прошлой недели, в декабре – до 52% с 59%. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $47,5 за баррель, на $0,6 выше уровня закрытия 06 сентября. Поддержку ценам на нефть в 
том числе оказало ослабление доллара США на снижении ожиданий повышения ставки американским 
ЦБ. 

Индекс ММВБ продолжает обновлять исторические максимумы, в первой половине торговой 
сессии рост индикатора превысил процент. Во второй половине дня темпы подъема индекса ММВБ 
сократились после возобновления негативной динамики нефтяных цен – котировки Brent опустились к 
отметке $47 за баррель под давлением сомнений инвесторов в отношении способности 
нефтедобывающих стран договориться об ограничении производства. Вместе с тем поддержку 
российскому рынку оказывали позитивные настроения в Европе, где сводный Stoxx Europe 600 
прибавлял около 0,5%, несмотря на слабую статистику: падение объемов промпроизводства в 
Германии и Великобритании в июле было максимальным за два года и год соответственно. 
Отсутствие значимой реакции инвесторов на эти данные было в том числе обусловлено ожиданиями 
итогов заседания ЕЦБ, которое состоится сегодня – ряд экспертов не исключает расширения 
программы стимулирования экономики еврозоны. В конце торговой сессии российский рынок 
поддержал рост цен на нефть к отметке $48 за баррель. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет роста стоимости акций РусГидро и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР выступило против проекта об оценке готовности энергообъектов к зиме 

Минэкономразвития (МЭР) опубликовало отрицательное заключение на проект постановления 
правительства РФ об утверждении порядка оценки готовности предприятий электроэнергетики к 
работе в отопительный сезон, сообщает ведомство. 

Читать полностью: https://ria.ru/economy/20160907/1476350317.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго направило свыше миллиона рублей на повышение надежности энергоснабжения 
потребителей Верховского района 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» продолжает подготовку электросетевого комплекса 
региона к осенне-зимнему периоду (ОЗП). Масштабные работы проведены в населенных пунктах 
Верховского района, где на мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей 
было направлено более миллиона рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/56934/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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