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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 965,48 1,31% -11,97% 

S&P 500 2 477,57 0,05% 10,66% 

FTSE 100 7 411,43 -0,16% 3,76% 

DAX 12 181,48 -0,57% 6,10% 

DJStoxx 600 378,63 -0,43% 4,76% 

STOXX  Utilities 292,56 -0,23% 5,71% 

Nikkei 20 080,04 0,47% 5,05% 

Sensex 32 476,74 -0,30% 21,97% 

CSI300 3 760,85 -0,25% 13,62% 

Bovespa 67 135,99 0,93% 11,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,19 0,53% 12,85% 

USD/руб. 59,85 -0,36% -1,34% 

Евро/руб.  70,73 0,38% 10,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 266,65 -0,17% 10,38% 

Brent*, USD/bbl 52,36 1,12% -10,97% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4685 

Капитализация**, млрд руб.  19,78 

Капитализация**, млн USD  330,50 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,11% -6,65% 

Акции МРСК Центра** -0,53% 4,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,46% -23,86% 

ФСК ЕЭС 0,12% -17,22% 

МРСК Волги -4,77% 69,46% 

МОЭСК -0,23% -4,45% 

МРСК Северного Кавказа 1,07% -14,06% 

МРСК Центра и Приволжья -1,41% 79,05% 

МРСК Северо-Запада -0,77% -6,18% 

МРСК Урала 0,00% -3,95% 

МРСК Сибири 2,22% 9,92% 

МРСК Юга -3,91% -15,65% 

Ленэнерго, ао 2,00% -11,90% 

Томская РК, ао 1,77% -15,34% 

Кубаньэнерго 0,00% -14,02% 

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 среду на российском рынке 02 августа сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили подъемом на 0,2-0,3%, DJIA 
обновил исторический максимум в 31-й раз с начала 2017 года и находится в шаге от психологической 
отметки 22000 пунктов. Локомотивом роста американского рынка стал финансовый сектор – индекс 
финансовых компаний, входящих в расчет S&P500, обновил посткризисный максимум, поднявшись до 
уровней декабря 2007 года. Как пишет газета Financial Times, инвесторы продолжают надеяться на 
смягчение регулирования банковской отрасли и перекладываются из акций высокотехнологичных 
компаний в финансовый сектор. По информации FT, регулятор во вторник начал процесс внесения 
поправок в так называемое «правило Волкера», которое жестко разграничивает инвестиционные 
операции банков и потребительское кредитование, и в ближайшее время планирует опубликовать 
поправки для обсуждения с экспертами. В среду основные страновые индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона демонстрировали разнонаправленную динамику – снижались акции сырьевых 
компаний, росли акции технологических компаний после сильной отчетности Apple. Октябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $51,5 за баррель, на $0,5 выше уровня закрытия 01 августа. 
Цены на нефть стабилизировались после 2%-го падения во вторник, спровоцированного 
информацией Reuters об увеличении добычи странами ОПЕК в июле до максимального уровня с 
начала года. 

На российском рынке продолжают доминировать покупатели. Во второй половине торговой 
сессии темпы роста индекса ММВБ превысили процент благодаря подъему котировок Brent к отметке 
$52 за баррель и ослаблению рубля. В то же время активность покупателей ограничивалась 
неуверенной динамикой западных площадок. Давление на европейские индексы оказывали 
неоднозначная корпоративная отчетность и укрепление евро и фунта стерлингов, которые держатся у 
многомесячных максимумов в паре с долларом США. В свою очередь, на рынке США поводом для 
нарастания коррекционных настроений стали вышедшие хуже ожиданий данные ADP по занятости в 
производственном секторе США в июле. В конце дня поддержку индексу ММВБ, завершившему 
торговую сессию вблизи дневных максимумов, оказал рост цен на нефть выше отметки $52 за 
баррель после публикации статистики Минэнерго США, зафиксировавшей сокращение запасов нефти 
и бензина. Информация СМИ о подписании президентом США закона о санкциях в отношении РФ не 
произвела особого впечатления на российских инвесторов. При этом в агентстве Bloomberg обратили 
внимание на ряд заявлений Д.Трампа, в которых он высказал опасения, что санкции могут нанести 
непреднамеренный вред американским компаниям и иностранным партнерам США и лишить 
администрацию США гибкости при переговорах с Россией. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже широкого рынка, 
главным образом, из-за снижения акций Юнипро и компаний газпромовской генерации. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Совет рынка» прогнозирует во 2 п/г 17г рост оптовых энергоцен на 4% из-за тарифных 
решений по ДФО 

Ассоциация «НП Совет рынка» прогнозирует увеличение стоимости электрической энергии и 
мощности на оптовом энергорынке примерно на 4% во втором полугодии 2017 года или на 2% в 
годовом разрезе, говорится в материалах регулятора. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document78739.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра содействует реализации госпрограммы Воронежской области по развитию 
телекоммуникационной инфраструктуры 

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» приступили к подключению к 
электрическим сетям базовых станций сотовой связи, которые возводятся телекоммуникационными 
компаниями для расширения сети беспроводной связи в регионе.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/60938/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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