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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 003,32 -0,38% -10,27% 

S&P 500 2 476,55 0,00% 10,62% 

FTSE 100 7 411,47 -0,36% 3,76% 

DAX 12 102,21 -0,33% 5,41% 

DJStoxx 600 374,18 -0,52% 3,53% 

STOXX  Utilities 301,19 -0,48% 8,82% 

Nikkei 19 508,25 -0,93% 2,06% 

Sensex 31 702,25 -0,60% 19,06% 

CSI300 3 845,62 0,39% 16,18% 

Bovespa 72 128,83 0,29% 19,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,19 0,24% 13,05% 

USD/руб. 58,06 -0,84% -4,29% 

Евро/руб.  69,00 -0,89% 8,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 333,87 0,65% 16,24% 

Brent*, USD/bbl 52,34 -0,78% -10,94% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5295 

Капитализация**, млрд руб.  22,35 

Капитализация**, млн USD  385,05 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,60% 0,56% 

Акции МРСК Центра** -0,75% 18,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 2,17% -7,79% 

ФСК ЕЭС -0,68% -13,31% 

МРСК Волги 0,51% 112,14% 

МОЭСК -0,78% -1,45% 

МРСК Северного Кавказа -0,53% -15,42% 

МРСК Центра и Приволжья 1,22% 124,32% 

МРСК Северо-Запада 1,61% 14,55% 

МРСК Урала -0,25% 21,28% 

МРСК Сибири -1,43% 64,99% 

МРСК Юга 0,22% -12,79% 

Ленэнерго, ао -3,51% 5,00% 

Томская РК, ао 0,00% -14,92% 

Кубаньэнерго 1,82% -16,21% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC:RM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов в понедельник на российском рынке 4 сентября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу небольшим 
повышением в пределах 0,2% на неоднозначной статистике. С одной стороны, в августе индекс 
деловой активности в производственном секторе подскочил до максимума с 2011 года, индекс 
потребительского доверия вырос до максимума с мая. С другой стороны, число рабочих мест в 
августе увеличилось меньше прогноза, ухудшен рост этого показателя в июле, безработица вопреки 
ожиданиям повысилась до 4,4% с июльских 4,3%. Тем не менее, аналитики полагают, что слабые 
данные с рынка труда убедят ФРС не торопиться с ужесточением ДКП, что благоприятно для 
фондовых рынков. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
и фьючерсы на американские индексы теряли около половины процента из-за очередного обострения 
на Корейском полуострове. В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы 
«беспрецедентной мощности» (по оценкам экспертов, мощность взорванного боеприпаса составляет 
около 100 кт). В ответ президент США пообещал ужесточить экономические санкции в отношении 
КНДР и прекратить торговлю со странами, ведущими дела с Северной Кореей, а глава Пентагона 
заявил, что у США есть «множество военных вариантов» ответа на действия КНДР. Ноябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $52,4 за баррель, на $0,3 ниже уровня закрытия в пятницу 
1 сентября. Котировки продолжают консолидироваться у максимума за три месяца при поддержке 
урагана Харви, который сократил часть американской добычи и переработки нефти. При этом, 
активность сланцевой добычи в США стабилизировалась и уже два месяца не растет – на прошлой 
неделе число нефтяных буровых установок в эксплуатации не изменилось, свидетельствуют данные 
нефтесервисной компании Baker Hughes. 

Индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 бóльшую часть торговой сессии провели 
в небольшом минусе в пределах половины процента в рамках общемировой тенденции ухода от риска 
из-за возвращения геополитической напряженности вокруг КНДР. В понедельник у инвесторов 
пользовались спросом защитные активы – золото обновило максимум за 10 месяцев, росли иена, 
швейцарский франк и гособлигации развитых стран. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. В то же время обыкновенные акции Россетей выглядели заметно лучше 
рынка – поддержку бумагам могло оказать заявление вице-премьера А.Дворковича о том, что 
правительство и Россети до конца года проанализируют возможность приватизации отдельных 
«дочек» холдинга. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Компании Дальнего Востока будут экономить до 30 млрд руб. на выравнивании энерготарифов 

Компании, работающие на Чукотке, Колыме, Камчатке, Сахалине и в Якутии, ежегодно смогут 
экономить на счетах за электроэнергию до 30 млрд руб. за счет механизма выравнивания 
энерготарифов. Его действие позволит инвесторам вкладывать в развитие своих проектов на 
территории российского Дальнего Востока, уверены в органах власти. 

Читать полностью: http://tass.ru/ekonomika/4530642 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра разработала кейс по энергетике для участников V Всероссийского форума 
«Будущие интеллектуальные лидеры России» 

Делегация МРСК Центра во главе с генеральным директором кампании Олегом Исаевым посетила 
V Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России», который по распоряжению 
Президента РФ с 2013 года ежегодно проводится в Ярославле. В этом году форум проходил с 1 по 
4 сентября в здании ледовой арены «Арена – 2000. Локомотив».  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/61272/ 

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 

 

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

5 Сентября, вторник 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
17

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://tass.ru/ekonomika/4530642
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/61272/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

