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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 947,40 0,50% -12,78% 

S&P 500 2 447,54 0,79% 9,32% 

FTSE 100 7 381,74 0,86% 3,34% 

DAX 12 229,34 1,35% 6,52% 

DJStoxx 600 375,80 0,83% 3,98% 

STOXX  Utilities 302,36 0,49% 9,25% 

Nikkei 19 383,84 -0,05% 1,41% 

Sensex 31 291,85 0,11% 17,52% 

CSI300 3 752,30 0,30% 13,36% 

Bovespa 70 071,69 2,09% 16,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 0,00% 12,34% 

USD/руб. 59,14 -0,37% -1,88% 

Евро/руб.  69,43 -0,41% 10,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 291,88 0,00% 12,12% 

Brent*, USD/bbl 51,66 0,00% -9,08% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4965 

Капитализация**, млрд руб.  20,96 

Капитализация**, млн USD  354,43 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,64% -2,89% 

Акции МРСК Центра** 1,53% 11,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 2,29% -14,34% 

ФСК ЕЭС -0,23% -16,24% 

МРСК Волги 4,10% 74,55% 

МОЭСК 0,68% -0,56% 

МРСК Северного Кавказа 1,84% -12,02% 

МРСК Центра и Приволжья 2,81% 105,47% 

МРСК Северо-Запада 1,96% 4,18% 

МРСК Урала 0,58% 5,17% 

МРСК Сибири 8,43% 49,10% 

МРСК Юга 2,21% -11,83% 

Ленэнерго, ао 0,20% -8,81% 

Томская РК, ао 0,00% -15,97% 

Кубаньэнерго -0,42% -18,97% 

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 во вторник на российском рынке 22 августа сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник небольшим 
повышением на 0,1%, во вторник основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировали преимущественно положительную динамику. В отсутствие важных статданных и 
выступлений высокопоставленных лиц рынками двигают главным образом корпоративные новости и 
отчетности компаний, при этом объем торгов сохраняется ниже среднего из-за летнего сезона 
отпусков. Инвесторы в целом проигнорировали воинственные заявления Северной Кореи, 
пригрозившей США «беспощадной местью» за совместные учения с Южной Кореей, которые в КНДР 
расценивают как подготовку к вторжению в страну. Октябрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $52 за баррель, на $0,4 выше уровня закрытия 21 августа. Поддержку котировкам оказывают 
признаки постепенного выравнивания спроса и предложения топлива в мире. Как показали последние 
данные, запасы нефти в странах ОЭСР и США понемногу снижаются, технический комитет стран 
ОПЕК+, по информации агентства Bloomberg, оценил уровень выполнения соглашения по 
ограничению производства в июле в 94%. При этом добыча самого картеля по прогнозам в августе 
сократится на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем. 

Бóльшую часть торговой сессии индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели 
в небольшом плюсе в пределах половины процента. Лучше других смотрелись акции нефтегазового и 
горнорудного секторов благодаря стабильности котировок нефти и продолжающемуся повышению 
цен на металлы. Публиковавшиеся в течение дня данные института ZEW о снижении в августе 
индекса доверия к экономике еврозоны и индекса доверия к экономике Германии существенного 
влияния на динамику торгов не оказали. Во второй половине дня настроения на западных площадках 
улучшились после уверенного подъема американских индексов более 0,7% в начале торгов – 
трейдеры использовали коррекцию прошлой недели, чтобы купить подешевевшие акции. На этом 
фоне индекс ММВБ прибавил 0,5% и закрылся на максимуме дня. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в подъем отраслевого индикатора внесли бумаги Россетей, 
РусГидро и ОГК-2. Большинство акций МРСК закрылись лучше рынка благодаря ожиданиям сильных 
финансовых результатов по МСФО за первое полугодие – во вторник хорошие отчетности 
представили МРСК Северо-Запада, МРСК Сибири и МРСК Волги. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Система управления электрокомплексом РФ требует совершенствования — Бударгин 

Систему управления электрокомплексом страны нужно улучшать, чтобы в дальнейшем избежать 
веерных отключений. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС генеральный директор 
ПАО «Россети» Олег Бударгин, в ходе рабочей поездки в Новгородскую область. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document79184.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Верховный суд России принял важное прецедентное решение, удовлетворив иск МРСК Центра 
о сносе незаконно возведенного строения в охранной зоне воздушных линий 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации 8 августа 
рассмотрела кассационную жалобу ПАО «МРСК Центра» на апелляционное решение Курского 
областного суда по материалам истребованного дела по иску компании к жительнице села Рыбинские 
буды Обоянского района Курской области о сносе самовольно возведенного строения, расположенного 
в охранной зоне воздушной линии 35 кВ «Рыбинские пруды – Гахово с отпайкой на Долженково». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/61148/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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