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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 940,14 1,07% -13,10% 

S&P 500 2 476,35 0,24% 10,61% 

FTSE 100 7 423,66 0,70% 3,93% 

DAX 12 251,29 1,10% 6,71% 

DJStoxx 600 380,26 0,64% 5,21% 

STOXX  Utilities 293,23 1,18% 5,95% 

Nikkei 19 985,79 0,30% 4,56% 

Sensex 32 575,17 0,19% 22,34% 

CSI300 3 770,38 0,87% 13,91% 

Bovespa 66 516,23 0,90% 10,44% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 -0,05% 12,25% 

USD/руб. 60,06 0,87% -0,98% 

Евро/руб.  70,46 1,12% 10,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 268,76 -0,05% 10,57% 

Brent*, USD/bbl 51,78 -1,78% -11,95% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4710 

Капитализация**, млрд руб.  19,88 

Капитализация**, млн USD  331,06 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,16% -6,75% 

Акции МРСК Центра** -0,53% 5,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 1,23% -23,51% 

ФСК ЕЭС 0,60% -17,32% 

МРСК Волги -1,58% 77,95% 

МОЭСК 0,58% -4,23% 

МРСК Северного Кавказа 1,35% -14,97% 

МРСК Центра и Приволжья -0,22% 81,62% 

МРСК Северо-Запада -2,26% -5,45% 

МРСК Урала -0,94% -3,95% 

МРСК Сибири 2,16% 7,53% 

МРСК Юга -0,43% -12,21% 

Ленэнерго, ао -0,31% -13,62% 

Томская РК, ао 3,66% -16,81% 

Кубаньэнерго 1,91% -14,02% 

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 01 августа сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Основные американские индексы третью торговую сессию подряд 
демонстрируют незначительные разнонаправленные изменения: в понедельник DJIA, обновив 
исторический максимум, вырос на 0,3% благодаря повышению котировок акций энергокомпаний и 
банков, S&P500 снизился на 0,1% вслед за падением акций компаний технологического сектора. Во 
вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific, прибавляя около 0,5%, 
поднялся к 10-летним максимумам на хорошей отчетности ряда крупных компаний и продолжающемся 
ралли сырьевых компаний. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $52,7 за баррель, на 
$0,8 выше уровня нашего закрытия 31 июля. Цены на нефть, отметили в Bloomberg, держатся близко к 
максимальному уровню с мая на ожиданиях, что меры ОПЕК по сокращению добычи начали давать 
результат, и вскоре на рынке может установиться баланс спроса и предложения. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в более чем процентном плюсе, на дневных 
максимумах подъем индекса достигал 1,5%. Поддержку российскому рынку оказывали рост цен на 
нефть и улучшение настроений на европейских площадках. После нескольких дней продаж, 
спровоцированных в том числе укреплением евро к доллару, во вторник сводный Stoxx Europe 600 
прибавлял более 0,5% на хорошей отчетности и росте цен на сырьевые товары. Публиковавшаяся в 
течение дня статистика носила неоднозначный характер и существенного влияния на динамику торгов 
не оказала. Во втором квартале ВВП еврозоны, как и ожидалось, увеличился на 2,1% г/г, в июле в 
еврозоне хуже прогнозов были данные по деловой активности в производственной сфере, в Германии 
безработица осталась на рекордно низком уровне. В США в июне доходы американцев не изменились 
(худшая динамика с ноября прошлого года), расходы выросли на уровне ожиданий, индекс деловой 
активности в промышленности в июле снизился больше прогнозов. В конце дня темпы роста индекса 
ММВБ сократились на треть по отношению к дневным максимумам из-за падения цен на нефть к 
отметке $51 за баррель, как полагают аналитики, в рамках фиксации прибыли после 10%-го подъема 
за последние шесть торговых сессий. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет негативной динамики акций Интер РАО и РусГидро.  

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электроснабжение потребителей в ДФО восстановлено в полном объеме, поставки 
электроэнергии в Китай восстановлены 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document78670.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Более 11 тысяч работников МРСК Центра приняли участие в мероприятиях экологической 
программы «Зеленый РЭС» 

В ПАО «МРСК Центра» подвели предварительные итоги реализации программы «Зеленый РЭС». За 
четыре месяца в ее мероприятиях приняли участие 11 215 сотрудников компании из всех регионов ее 
присутствия (11 субъектов Центрального федерального округа), представляющих 236 районов 
электрических сетей и других подразделений. В рамках программы проведено 238 субботников, 
высажены 28 810 деревьев, разбита 3871 клумба. В преддверии 72-й годовщины Великой Победы 
энергетики благоустроили 192 мемориала Великой Отечественной войны. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/60933/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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