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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 945,12 0,62% -12,88% 

S&P 500 2 475,42 -0,10% 10,57% 

FTSE 100 7 443,01 -0,12% 4,20% 

DAX 12 212,04 -0,76% 6,37% 

DJStoxx 600 382,32 -0,11% 5,78% 

STOXX  Utilities 292,02 -0,23% 5,51% 

Nikkei 20 079,64 0,15% 5,05% 

Sensex 32 383,30 0,00% 21,62% 

CSI300 3 712,20 0,18% 12,15% 

Bovespa 65 277,38 0,41% 8,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,17 0,32% 10,91% 

USD/руб. 59,91 0,15% -1,23% 

Евро/руб.  69,68 -0,03% 9,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 259,15 -0,11% 9,73% 

Brent*, USD/bbl 51,49 1,02% -12,49% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4895 

Капитализация**, млрд руб.  20,67 

Капитализация**, млн USD  344,94 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,42% -5,35% 

Акции МРСК Центра** -4,11% 9,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,71% -24,29% 

ФСК ЕЭС 2,81% -15,38% 

МРСК Волги 0,98% 74,55% 

МОЭСК -0,91% -3,12% 

МРСК Северного Кавказа -1,57% -14,74% 

МРСК Центра и Приволжья -0,50% 60,00% 

МРСК Северо-Запада -2,37% -2,73% 

МРСК Урала -1,22% -1,22% 

МРСК Сибири -0,11% 12,90% 

МРСК Юга 0,84% -8,59% 

Ленэнерго, ао -0,20% -10,81% 

Томская РК, ао -1,96% -15,76% 

Кубаньэнерго -1,06% -14,37% 

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 четверг на российском рынке 27 июля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500, обновив исторические рекорды, 
прибавили в пределах половины процента благодаря хорошей квартальной отчетности ряда 
компаний, подъему цен на сырье и мягкой в целом тональности пресс-релиза Федрезерва, 
сохранившего, как и ожидалось, ключевую ставку в диапазоне 1-1,25%. Эксперты обратили внимание 
на два ключевых момента пресс-релиза. Во-первых, ЦБ объявил, что собирается начать сокращение 
активов на своем балансе «относительно скоро», что, по мнению аналитиков, может означать 
уменьшение реинвестирования на $10 млрд уже с сентября. Однако трейдеры сосредоточились на 
обеспокоенности Федрезерва слабостью инфляции, что усилило сомнения в третьем повышении 
ставки в этом году и привело к падению индекса доллара DXY к минимуму с июня 2016 года. 
Последовавшее за этим укрепление азиатских валют в четверг привело к более чем процентному 
подъему сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific до максимума за 10 
лет.  Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $50,9 за баррель, на уровне нашего 
закрытия 26 июля. После трех дней роста на 6% котировки стабилизировались у отметки $51 за 
баррель в ожидании дальнейших драйверов. Дополнительную поддержку ценам оказывают 
словесные интервенции стран ОПЕК – по информации СМИ, Кувейт вслед за Саудовской Аравией и 
ОАЭ согласился снизить объем поставок нефти в 2017 году. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом плюсе в пределах половины 
процента – активность покупателей, поддерживаемых ростом цен на нефть, ограничивалась рисками 
обострения российско-американских отношений. Накануне Сенат США сообщил о том, что достигнуто 
соглашение по законопроекту о санкциях против РФ, и голосование может состояться уже на этой 
неделе, после чего документ будет направлен на подпись президенту. В свою очередь представители 
российской власти заявили, что действия Конгресса хоронят надежду на нормализацию двусторонних 
отношений и пригрозили «болезненными» контрмерами, работа над выработкой которых, по 
информации российских СМИ, уже идет. В конце дня рост индекса ММВБ превысил 0,6% благодаря 
подъему цен на нефть Brent к отметке $51,4 и новым рекордам американских индексов в начале 
торгов. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
индекса ММВБ – подъем акций ФСК на хорошей полугодовой отчетности по РСБУ был нивелирован 
фиксацией прибыли в акциях ряда МРСК после трехдневного ралли. Вслед за акциями МРСК 
снижались и обыкновенные акции Россетей, дополнительное давление на которые оказала 
отчетность по РСБУ за первое полугодие – из-за переоценки акций ДЗО чистый убыток составил 22,9 
млрд руб. против чистой прибыли в размере 140,1 млрд руб. за аналогичный период годом ранее.  

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Чистый убыток «Россетей» по РСБУ в 1 п/г 17г составил почти 23 млрд руб. против прибыли 
годом ранее 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document78568.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 1-ое полугодие 2017 года по РСБУ, 
чистая прибыль превысила аналогичный показатель прошлого года более чем в 2 раза 

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности 
за 1-ое полугодие 2017 года выручка МРСК Центра составила 45,2 млрд рублей. Чистая прибыль 
оказалась на 111,1% выше аналогичного показателя прошлого года и составила 1,9 млрд рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/investors/presentations/ir_news/60880/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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