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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 967,18 0,77% 11,69% 

S&P 500 2 184,05 -0,08% 6,85% 

FTSE 100 6 916,02 0,02% 10,79% 

DAX 10 713,43 -0,27% -0,28% 

DJStoxx 600 346,09 -0,16% -5,39% 

STOXX  Utilities 295,26 -0,02% -3,55% 

Nikkei 16 919,92 1,10% -11,11% 

Sensex 28 152,40 1,05% 7,79% 

CSI300 3 294,23 1,88% -11,71% 

Bovespa 58 298,41 0,00% 34,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 0,04% -8,18% 

USD/руб. 64,95 0,21% -10,88% 

Евро/руб.  72,46 0,32% -9,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 335,97 -0,21% 25,90% 

Brent*, USD/bbl 46,97 2,02% 8,85% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3100 

Капитализация**, млрд руб.  13,09 

Капитализация**, млн USD  201,50 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,08% 63,95% 

Акции МРСК Центра** -0,96% 58,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -2,13% 97,88% 

ФСК ЕЭС -0,26% 160,17% 

МРСК Волги -1,50% 120,05% 

МОЭСК -0,52% 26,67% 

МРСК Северного Кавказа -4,17% 38,00% 

МРСК Центра и Приволжья -1,00% 58,44% 

МРСК Северо-Запада -1,96% 82,48% 

МРСК Урала -0,62% 70,00% 

МРСК Сибири -0,50% 21,31% 

МРСК Юга -1,67% 51,28% 

Ленэнерго, ао -5,30% 137,77% 

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 пятницу на российском рынке 12 августа  сложился позитивный 
внешний фон. Основные американские индексы DJIA, S&P500 и Nasdaq Composite в четверг выросли 
на 0,5-0,6%, одновременно обновив свои исторические максимумы, чего не наблюдалось с 1999 года. 
Главными позитивными факторами для рынка стало повышение цен на нефть и сильная отчетность 
ряда крупных компаний. В пятницу вслед за ростом американских акций в среднем около процента 
прибавляли основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом инвесторы 
проигнорировали вышедшую хуже ожиданий статистику из Китая по промпроизводству и розничным 
продажам в июле. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $46,3 за баррель, на $0,7 
выше уровня закрытия 11 августа. В четверг ближайшие фьючерсы на Brent и WTI подскочили более 
чем на 4% на заявлениях министра нефти Саудовской Аравии о том, что королевство готово принять 
участие в скоординированных действиях, чтобы помочь нефтяному рынку достичь равновесия. Кроме 
того, поддержку котировкам нефти 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 во второй половине года. 

В пятницу на российском рынке преобладали позитивные настроения, обусловленные ростом цен 
на нефть – в конце дня котировки Brent приблизились к отметке $47 за баррель. В то же время 
активность российских инвесторов сдерживалась небольшим снижением западных площадок, 
давлением на которые в том числе оказала не оправдавшая прогнозы аналитиков статистика из США 
по розничным продажам в июле и индексу потребительского доверия в августе. Тем не менее индекс 
ММВБ завершил торги повышением на 0,8%, остановившись в 10 пунктах от исторического 
максимума. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
отстающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли акции Россетей, 
корректировавшиеся после резкого роста в четверг. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго против создания Речного фонда 

Министерство энергетики раскритиковало идею Минтранса о введении Речного фонда. Ведомство 
подготовило ответ Министерству транспорта, в котором говорится, что это неминуемо приведет к росту 
цен на электроэнергию, а также к рискам срыва инвестпрограммы «РусГидро». А это строительство 
новых ГЭС, проекты дочерней компании «РАО ЕЭС Востока» по строительству новых электростанций 
на Дальнем Востоке.  

Читать полностью: http://izvestia.ru/news/627045 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго c начала года снизило просроченную дебиторскую задолженность 
на 27,3 млн рублей 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» продолжает планомерную работу, направленную на 
погашение дебиторской задолженности образовавшейся в результате исполнения функций 
гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Курской области (с 01.02.2013 г. по 
31.03.2014 г.)  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/56708/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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