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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 951,75 0,36% -12,58% 

S&P 500 2 465,84 1,00% 10,14% 

FTSE 100 7 353,89 0,60% 2,95% 

DAX 12 165,12 1,26% 5,96% 

DJStoxx 600 376,16 1,08% 4,08% 

STOXX  Utilities 299,20 1,84% 8,10% 

Nikkei 19 537,10 -0,98% 2,21% 

Sensex 31 449,03 0,75% 18,11% 

CSI300 3 694,68 1,30% 11,62% 

Bovespa 68 284,66 1,37% 13,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 -0,24% 12,13% 

USD/руб. 60,19 0,43% -0,77% 

Евро/руб.  70,75 0,69% 10,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 282,15 -0,56% 11,73% 

Brent*, USD/bbl 50,73 -2,63% -13,74% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4895 

Капитализация**, млрд руб.  20,67 

Капитализация**, млн USD  343,36 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,32% -4,68% 

Акции МРСК Центра** 3,05% 9,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 1,52% -21,02% 

ФСК ЕЭС -0,24% -16,63% 

МРСК Волги 1,55% 69,46% 

МОЭСК 1,65% -4,12% 

МРСК Северного Кавказа 1,70% -18,82% 

МРСК Центра и Приволжья 5,31% 99,80% 

МРСК Северо-Запада 2,72% -3,82% 

МРСК Урала 5,54% -1,52% 

МРСК Сибири 16,61% 22,46% 

МРСК Юга 2,11% -16,98% 

Ленэнерго, ао 2,49% -10,45% 

Томская РК, ао 0,00% -15,97% 

Кубаньэнерго 1,78% -14,48% 

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 14 августа сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили небольшим 
подъемом в пределах 0,1%. Поддержку рынку оказала слабая статистика по инфляции в США в июле, 
которая уже пять месяцев подряд не дотягивает до прогнозов. Как отмечают аналитики, эти данные 
могут побудить регулятор отказаться от продолжения ужесточения монетарной политики в ближайшее 
время. В понедельник основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировали преимущественно положительную динамику на ослаблении геополитической 
напряженности вокруг КНДР после смягчения риторики американской стороны. В воскресенье министр 
обороны США и госсекретарь США заявили, что администрация американского президента 
рассчитывает найти дипломатические способы для того, чтобы сделать Северную Корею зоной, 
свободной от ядерного оружия. В то же время рост азиатских площадок сдерживался слабой 
статистикой из Китая, где темпы роста промпроизводства и розничных продаж в июле оказались хуже 
прогнозов. Из общей динамики в азиатскую сессию выделялось процентное снижение японского 
Nikkei225, несмотря на информацию о максимальном с начала 2015 года росте ВВП во втором 
квартале – японский рынок, отдыхавший в пятницу, отыгрывал падение мировых площадок в конце 
недели. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $52 за баррель, на $0,3 выше уровня 
закрытия в пятницу 11 августа. Подъему котировок способствовала информация источников 
Bloomberg о сокращении добычи в Ливии и ограничении экспорта из страны из-за угрозы безопасности 
для работников нефтяной отрасли и забастовки портовых рабочих. Эти новости в значительной 
степени нивелировали негатив пятничных данных Baker Hughes об увеличении числа буровых 
установок в США на прошедшей неделе. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в полупроцентном плюсе в условиях 
возвращения интереса инвесторов к рисковым активам на ожиданиях дипломатического 
урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Сводный европейский Stoxx Europe 600 
прибавлял более процента, несмотря на снижение объема промпроизводства в еврозоне в июне 
немногим больше прогнозов, в полупроцентном плюсе торговались фьючерсы на американские 
индексы. Активность покупателей на отечественном рынке ограничивалась неуверенной динамикой 
цен на нефть около отметки $52 за баррель. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка. 
Основной вклад в подъем отраслевого индикатора внесли акции РусГидро, прибавившие более 2% на 
информации Bloomberg о принятии советом директоров компании решения об отказе от строительства 
Ленинградской ГАЭС, и акции ряда сетевых компаний – МРСК Центра, МРСК Центра и Приволжья и 
МРСК Урала. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Ассоциация "НП Совет рынка" проводит Четвертую Всероссийскую конференцию "Приоритеты 
рыночной электроэнергетики в России: развитие генерации после ДПМ. Выбор пути". 

Система договоров на поставку мощности (ДПМ), была разработана как ответ на угрозу дефицита 
энергомощностей в экономике. Пожалуй, только ленивый не слышал про "крест Чубайса": график, 
который показывал кризис с наличием генерирующих мощностей уже во второй половине 2000-х годов.  

Читать полностью: http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=15532A2C-57CC-7E45-B42E-
D14A89B465CB 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго в первом полугодии направило на развитие и модернизацию электросетевого 
комплекса около 1 млрд рублей  

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» подвели итоги реализации инвестиционной 
программы за первое полугодие 2017 года. В общей сложности в указанный период предприятие 
направило на развитие и модернизацию электросетевого комплекса 997,013 млн рублей (с НДС). 
Введены в эксплуатацию 16,8 МВА новой трансформаторной мощности и 356,8 км новых и 
реконструированных линий электропередачи 0,4-110 кВ.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/61058/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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