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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 953,49 -0,60% -12,51% 

S&P 500 2 476,87 0,19% 10,63% 

FTSE 100 7 511,71 0,49% 5,16% 

DAX 12 297,72 1,18% 7,11% 

DJStoxx 600 382,53 0,95% 5,84% 

STOXX  Utilities 296,45 0,89% 7,11% 

Nikkei 19 952,33 -0,38% 4,38% 

Sensex 32 325,41 0,27% 21,40% 

CSI300 3 707,58 -0,54% 12,01% 

Bovespa 66 978,38 0,30% 11,21% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,19 0,00% 12,86% 

USD/руб. 60,75 0,28% 0,79% 

Евро/руб.  71,95 0,37% 14,17% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 268,60 0,00% 10,10% 

Brent*, USD/bbl 52,01 0,00% -8,47% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,46 

Капитализация**, млрд руб.  19,42 

Капитализация**, млн USD  319,67 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,02% -6,46% 

Акции МРСК Центра** -1,60% 2,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,72% -23,04% 

ФСК ЕЭС 0,62% -16,34% 

МРСК Волги 0,53% 69,55% 

МОЭСК -0,47% -5,01% 

МРСК Северного Кавказа -0,26% -13,83% 

МРСК Центра и Приволжья -0,30% 81,89% 

МРСК Северо-Запада -1,70% -5,45% 

МРСК Урала -0,62% -3,34% 

МРСК Сибири -1,96% 7,77% 

МРСК Юга -5,11% -18,51% 

Ленэнерго, ао 0,72% -11,08% 

Томская РК, ао -0,50% -15,76% 

Кубаньэнерго 0,13% -14,25% 

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 пятницу на российском рынке 04 августа сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы завершили четверг разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,25% после публикации неоднозначной корпоративной отчетности и 
статистики. С одной стороны, индекс деловой активности в сфере услуг в июле упал до минимума за 
11 месяцев, с другой стороны, лучше прогнозов были данные по заказам на товары длительного 
пользования в июне и заявкам на пособие по безработице. В пятницу около 0,5% терял сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Японский рынок находился под давлением 
роста иены к доллару, австралийский – ухудшения прогнозов роста экономики из-за укрепления 
нацвалюты. Негативом для китайского рынка в том числе стала информация СМИ о том, что 
администрация США рассматривает возможность введения ограничительных мер в торговле с Китаем 
в связи с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности, наличием барьеров для доступа 
американских компаний на рынок КНР. Кроме того, в Вашингтоне считают, что Китай предпринимает 
недостаточно усилий, чтобы убедить Северную Корею отказаться от дальнейшего развития ракетно-
ядерной программы. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $51,8 за баррель, на 
доллар ниже уровня закрытия 03 августа. Цены на нефть снижаются на информации о росте объемов 
экспорта нефти из стран ОПЕК в июле до рекордных максимумов. Кроме того, инвесторы опасаются, 
что активный подъем нефтедобычи в США замедлит ребалансировку рынка, на которую 
рассчитывают страны ОПЕК и их партнеры. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом минусе в основном в 
пределах 0,5%, несмотря на рост котировок Brent выше отметки $52 за баррель и улучшение 
настроений на западных площадках после публикации сильной статистики по американскому рынку 
труда. В июле уровень безработицы в США уменьшился с 4,4% до 4,3%, обновив минимум за 16 лет, 
количество новых рабочих мест оказалось лучше ожиданий, в сторону увеличения были 
пересмотрены данные по числу рабочих мест в мае. Эти данные труда говорят в пользу дальнейшего 
ужесточения кредитно-денежной политики ФРС, пишет MarketWatch. При этом эксперты полагают, что 
решительность Федрезерва в реализации exit strategy будет главным образом все же определяться 
динамикой инфляции. Во второй половине дня давление на индекс ММВБ оказало укрепление рубля 
после публикации данных Росстата, зафиксировавших резкое, выше ожиданий, уменьшение месячной 
инфляции в июле – до 0,1%, и снижение годовой инфляции ниже таргета ЦБ – до 3,9%. По мнению 
экономистов, пишет Интерфакс, динамика инфляции пока однозначно указывает на то, что Банк 
России будет снижать ставку в сентябре и будет выбирать между 0,25 п.п. и 0,5 п.п. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в условный итоговый рост отраслевого индикатора в противофазе с индексом ММВБ внесли акции 
ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин поручил проработать меры для предотвращения системных энергосбоев 

Президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго проанализировать ситуацию и подготовить меры 
для предотвращения системных сбоев в электроэнергетике страны и доложить об этом председателю 
правительства Дмитрию Медведеву. 

Читать полностью: https://ria.ru/society/20170803/1499684574.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго за первое полугодие взыскало с неплательщиков более 30 млн рублей 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» ведет успешную работу по взысканию дебиторской 
задолженности. Филиал ведет активную претензионно-исковую работу: направляет уведомления-
претензии должникам, проводит взыскания в судебном порядке. 

Читать полностью: http://www.elektroportal.ru/news/news-84217.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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