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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 958,52 0,57% -12,28% 

S&P 500 2 448,79 -0,15% 9,38% 

FTSE 100 7 382,65 0,01% 3,36% 

DAX 12 174,30 -0,45% 6,04% 

DJStoxx 600 373,92 -0,50% 3,46% 

STOXX  Utilities 300,54 -0,60% 8,59% 

Nikkei 19 434,64 0,26% 1,68% 

Sensex 31 568,01 0,88% 18,56% 

CSI300 3 756,09 0,10% 13,47% 

Bovespa 70 274,44 0,38% 16,68% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 0,00% 11,84% 

USD/руб. 59,04 -0,17% -2,05% 

Евро/руб.  69,59 0,23% 10,42% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 285,08 0,00% 11,53% 

Brent*, USD/bbl 51,87 0,00% -8,71% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,492 

Капитализация**, млрд руб.  20,77 

Капитализация**, млн USD  351,82 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,08% -2,96% 

Акции МРСК Центра** -0,91% 10,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -2,10% -16,14% 

ФСК ЕЭС 0,00% -16,24% 

МРСК Волги 8,44% 89,29% 

МОЭСК 0,78% 0,22% 

МРСК Северного Кавказа -3,35% -14,97% 

МРСК Центра и Приволжья 5,23% 116,22% 

МРСК Северо-Запада 3,49% 7,82% 

МРСК Урала 4,91% 10,33% 

МРСК Сибири 13,54% 69,30% 

МРСК Юга -2,81% -14,31% 

Ленэнерго, ао -0,70% -9,45% 

Томская РК, ао 0,00% -15,97% 

Кубаньэнерго -3,12% -21,49% 

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 среду на российском рынке 23 августа сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник прибавили 0,9-1,0% благодаря росту цен на 
нефть и металлы, а также оптимизму инвесторов в отношении налоговой реформы. По информации 
источников американской Politico, администрация Д.Трампа и конгрессмены нашли общий язык по 
вопросу снижения индивидуальных и корпоративных налогов. Кроме этого, глава Палаты 
представителей сообщил телеканалу CNN, что принять налоговую реформу будет легче, чем 
провалившийся законопроект о реформе здравоохранения, благодаря консенсусу среди 
республиканцев. В среду основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона единой 
динамики не демонстрировали. Активность покупателей сдерживалась заявлениями Д.Трампа о том, 
что США могут выйти из соглашения о свободной торговле НАФТА. Американский президент также 
пригрозил приостановить работу правительства США, если не сможет получить средства на 
строительство стены вдоль границы с Мексикой. Октябрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $51,7 за баррель, немногим ниже уровня закрытия 22 августа. Опубликованные данные 
Американского института нефти (API) оказались неоднозначными и не смогли послужить драйвером 
для движения котировок. По оценкам API, коммерческие запасы бензина в США выросли на прошлой 
неделе на 1,4 млн баррелей, тогда как нефтяные резервы сократились на 3,6 млн баррелей. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в низко волатильной динамике возле 
нулевой отметки. Умеренная слабость европейских площадок компенсировалась покупками в акциях 
Сбербанка, поддержку которым оказывали сильные результаты по МСФО за первое полугодие и 
решение апелляционного суда об отмене иска Транснефти к Сбербанку по производным 
инструментам на 67 млрд рублей. Сводный европейский Stoxx Europe 600 терял в пределах половины 
процента, поскольку слабая отчетность ряда крупных компаний перевешивала сильные статданные из 
еврозоны. Так активность в экономике валютного блока в августе продолжила устойчивый подъем, 
причем промышленные предприятия достигли наилучшего месячного роста производства за шесть с 
половиной лет, компенсируя тем самым слабое повышение в секторе услуг за семь месяцев. В конце 
дня поддержку индексу ММВБ, завершившему торговую сессию вблизи дневных максимумов, оказал 
рост цен на нефть Brent к отметке $52,5 за баррель после публикации статистики Минэнерго США, 
зафиксировавшей сокращение запасов нефти и бензина в стране на минувшей неделе. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже широкого рынка. 
Основной вклад в небольшое итоговое снижение отраслевого индикатора в противофазе с индексом 
ММВБ внесли акции РусГидро и Россетей. Лучше рынка смотрелись бумаги МРСК Волги и 
МРСК Центра и Приволжья, прибавившие более 8% и 5% соответственно, благодаря сильной 
отчетности по МСФО за первое полугодие. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

General Electric рассматривает локализацию в РФ производства всей линейки электросетевого 
оборудования классом напряжения до 750 кВ 

General Electric рассматривает возможность локализации в России производства электросетевого 
оборудования, говорится в сообщении компании. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document79202.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала результаты деятельности за 1-е полугодие 2017 по МСФО, прибыль 
до процентов, налогообложения и амортизации (EBITDA) увеличилась на 27,9%  

МРСК Центра опубликовала неаудированную промежуточную сокращенную консолидированную 
финансовую отчетность за 1-е полугодие 2017 года в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/61164/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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