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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 970,37 0,86% -11,75% 

S&P 500 2 480,91 0,16% 10,81% 

FTSE 100 7 531,94 0,27% 5,45% 

DAX 12 257,17 -0,33% 6,76% 

DJStoxx 600 382,01 -0,14% 5,70% 

STOXX  Utilities 295,29 -0,39% 6,69% 

Nikkei 20 055,89 0,52% 4,93% 

Sensex 32 273,67 -0,16% 21,21% 

CSI300 3 726,80 0,52% 12,59% 

Bovespa 67 939,66 1,56% 12,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 0,14% 12,09% 

USD/руб. 60,33 -0,69% -0,54% 

Евро/руб.  71,69 -0,37% 12,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 257,85 -0,08% 9,62% 

Brent*, USD/bbl 52,37 -0,10% -10,95% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4600 

Капитализация**, млрд руб.  19,42 

Капитализация**, млн USD  321,91 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,48% -6,01% 

Акции МРСК Центра** 0,00% 2,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,14% -23,15% 

ФСК ЕЭС 0,06% -16,29% 

МРСК Волги 0,00% 69,55% 

МОЭСК 0,23% -4,79% 

МРСК Северного Кавказа -4,21% -17,46% 

МРСК Центра и Приволжья -2,12% 78,04% 

МРСК Северо-Запада 0,96% -4,55% 

МРСК Урала -0,94% -4,26% 

МРСК Сибири -1,88% 5,73% 

МРСК Юга -0,70% -19,08% 

Ленэнерго, ао 0,31% -10,81% 

Томская РК, ао 0,00% -15,76% 

Кубаньэнерго 1,07% -13,33% 

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 7 августа сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили подъемом на 
0,2-0,3%, при этом индекс DJIA обновил исторический максимум восьмую сессию подряд. В 
понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 
половины процента. Поддержку покупателям оказали сильные данные по рынку труда США – в июле 
уровень безработицы уменьшился с 4,4% до 4,3%, обновив минимум за 16 лет, количество новых 
рабочих мест оказалось лучше ожиданий, в сторону увеличения были пересмотрены данные по числу 
рабочих мест в мае. С одной стороны, эта статистика свидетельствует о хорошем состоянии 
крупнейшей мировой экономики, с другой стороны, решительность ФРС в реализации exit strategy, по 
мнению экспертов, будет главным образом все же определяться динамикой инфляции, которая 
достаточно далека от таргетируемых 2%. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $52,2 
за баррель, на $0,2 ниже уровня закрытия в пятницу 4 августа. Котировки продолжают 
консолидироваться около отметки $52 в ожидании дальнейших драйверов, которыми, по мнению 
отраслевых аналитиков, могут стать итоги двухдневного заседания технического комитета стран 
ОПЕК+, которое пройдет 7-8 августа в Абу-Даби. Инвесторы рассчитывают на то, что благодаря 
Саудовской Аравии картель улучшит показатели выполнения соглашения по ограничению добычи. 

Торговую сессию понедельника индекс ММВБ провел в более чем полупроцентном плюсе. 
Локомотивами роста российского рынка стали акции металлургических компаний, поддержку которым 
оказывало повышение цен на железную руду и сталь, и акции Сбербанка на сильной отчетности по 
РСБУ за июль. Вместе с тем подъем российских индексов ограничивался возобновившимся 
снижением цен на нефть и неуверенными настроениями на европейских площадках. Котировки Brent 
опустились к отметке $51,5 за баррель из-за обеспокоенности инвесторов избыточным предложением 
на мировом рынке. Кроме того, участники рынка ожидают окончания сезона активного вождения в 
США, который способствовал повышению спроса на бензин и сокращению запасов топлива. В свою 
очередь, ухудшение настроений в Европе было в том числе обусловлено первым за полгода 
снижением объема промпроизводства в Германии в июне. Дополнительным сдерживающим фактором 
для российских инвесторов стало заявление агентства Moody’s о том, что расширенные санкции США 
негативны для кредитоспособности России, поскольку они будут и дальше сдерживать инвестиции в 
российскую экономику, а также приведут к усилению кризиса во взаимоотношениях России с 
западными странами. В конце дня индекс ММВБ поддержал небольшой рост американского рынка в 
начале торгов и отскок котировок Brent от сессионных минимумов. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет снижения стоимости акций МРСК Центра и Приволжья, Энел Россия и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Обязательные требования к надежности и безопасности функционирования объектов 
электроэнергетики будут утверждены в ближайшее время, — Минэнерго 

Минэнерго России ожидает в ближайшее время принятия ряда документов, призванных установить 
обязательные требования к надёжности и безопасности функционирования объектов 
электроэнергетики, сообщает пресс-служба Минэнерго со ссылкой на слова замдиректора 
Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики РФ 
Игоря Байкова. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document78884.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в первом полугодии исполнила свыше 18 тысяч договоров техприсоединения 

В ПАО "МРСК Центра" подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) к 
электрическим сетям в первом полугодии 2017 года. В отчетный период в компанию поступило 
26 тысяч заявок на техприсоединение, исполнено 18,2 тысяч договоров. Суммарная присоединенная 
мощность по исполненным договорам составила 396 МВт.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/60988/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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