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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 965,29 -0,01% -11,98% 

S&P 500 2 472,16 -0,22% 10,42% 

FTSE 100 7 474,77 0,85% 4,65% 

DAX 12 154,72 -0,22% 5,87% 

DJStoxx 600 378,93 0,08% 4,84% 

STOXX  Utilities 293,84 0,44% 6,17% 

Nikkei 20 029,26 -0,25% 4,79% 

Sensex 32 237,88 -0,74% 21,07% 

CSI300 3 727,83 -0,88% 12,62% 

Bovespa 66 777,13 -0,53% 10,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,19 0,01% 12,86% 

USD/руб. 60,58 1,23% -0,12% 

Евро/руб.  71,69 1,35% 12,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 268,60 0,15% 10,55% 

Brent*, USD/bbl 52,01 -0,67% -11,56% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4675 

Капитализация**, млрд руб.  19,74 

Капитализация**, млн USD  325,79 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,18% -6,48% 

Акции МРСК Центра** -0,21% 4,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,34% -23,59% 

ФСК ЕЭС 0,45% -16,86% 

МРСК Волги -0,47% 68,66% 

МОЭСК -0,12% -4,57% 

МРСК Северного Кавказа 0,53% -13,61% 

МРСК Центра и Приволжья 1,89% 82,43% 

МРСК Северо-Запада 2,52% -3,82% 

МРСК Урала 1,27% -2,74% 

МРСК Сибири 0,00% 9,92% 

МРСК Юга 1,81% -14,12% 

Ленэнерго, ао 0,21% -11,72% 

Томская РК, ао 0,00% -15,34% 

Кубаньэнерго -0,40% -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 03 августа сложился нейтральный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 выросли в пределах 0,3%, при этом 
индекс DJIA впервые в истории завершил торги выше отметки в 22000 пунктов. Рынок США 
поддержала хорошая корпоративная отчетность ряда крупных компаний, в частности Apple, и данные 
ADP по занятости в производственном секторе, свидетельствующие, по мнению экспертов, о 
стабильном восстановлении американского рынка труда. В четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около 0,5% на информации СМИ о 
возможном росте налогов в Южной Корее и статистике, зафиксировавшей ухудшение деловой 
активности в июле в сфере услуг крупнейших развивающихся экономик – Китая и Индии. И, если в 
Китае оно все же носило незначительный характер, то в Индии соответствующий PMI упал 
существенно ниже пороговой отметки 50 пунктов.  Октябрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $52,1 за баррель, немногим ниже уровня закрытия 02 августа. Как отметили в Bloomberg, 
нефть слабо дешевеет на данных Минэнерго США, опубликованных в среду – инвесторы обеспокоены 
недостаточно быстрым сокращением запасов и продолжающимся увеличением объемов добычи в 
США. В то же время от более серьезного снижения котировки удерживала информация о 
неожиданном повышении загруженности НПЗ и росте спроса на бензин до исторического максимума. 

Бóльшую часть торговой сессии индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели 
в низко волатильной динамике возле нулевой отметки. Публиковавшиеся в течение дня 
корпоративная отчетность и статистика носили неоднозначный характер, не оказывая существенного 
влияния на ход торгов. В Еврозоне хуже ожиданий оказались данные по сводному индексу деловой 
активности в июле, в то же время рост розничных продаж в июне превзошел ожидания. В США, с 
одной стороны, индекс деловой активности в сфере услуг в июле упал до минимума за 11 месяцев в 
основном из-за сезонного фактора, с другой стороны, лучше прогнозов были данные по заказам на 
товары длительного пользования в июне и заявкам на пособие по безработице. Что касается 
российского рынка, то информация о подписании Д.Трампом закона о расширении санкций против РФ 
пока по-прежнему не является самостоятельным драйвером для динамики наших индексов. При этом 
в агентстве S&P отметили, что новые санкции США в отношении России не оказали 
непосредственного влияния на суверенные рейтинги РФ, которые поддерживаются сильным 
внешнеторговым балансом и бюджетными показателями страны. «Пока неясно, окажут ли новые 
санкции США негативное влияние на экономические перспективы России, поскольку многое будет 
зависеть от того, как именно они будут применяться», – отмечают эксперты агентства. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в небольшой итоговый рост MicexPWR в противофазе с индексом ММВБ внесли акции ФСК и 
МРСК Центра и Приволжья. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление электроэнергии в России за 7 мес 17г выросло на 1,5%, выработка – на 1,2% 

По оперативным данным потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июле 
2017 года составило 76,9 млрд кВт•ч, что на 1,7 % больше объема потребления за июль 2016 года. 
Потребление электроэнергии в июле 2017 года в целом по России составило 78,2 млрд кВт•ч, что на 
0,9 % больше, чем в июле 2016 года, говорится в сообщении «СО ЕЭС». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document78798.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго обеспечило электроснабжение 40 крупных предприятий АПК 

В первом полугодии филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» выполнил порядка 3,8 тысяч 
договоров технологического присоединения к сетям общей мощностью свыше 75 МВт.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/60939/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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