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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 930,71 -0,56% -13,53% 

S&P 500 2 430,55 0,02% 8,56% 

FTSE 100 7 323,98 -0,86% 2,54% 

DAX 12 165,19 -0,31% 5,96% 

DJStoxx 600 374,20 -0,71% 3,54% 

STOXX  Utilities 302,30 -0,27% 9,22% 

Nikkei 19 470,41 -1,18% 1,86% 

Sensex 31 524,68 -0,85% 18,40% 

CSI300 3 724,67 0,09% 12,53% 

Bovespa 68 569,63 0,87% 13,85% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,17 0,00% 11,47% 

USD/руб. 59,25 -0,68% -1,70% 

Евро/руб.  69,65 -0,49% 10,52% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 286,18 0,00% 11,62% 

Brent*, USD/bbl 51,03 0,00% -10,19% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4975 

Капитализация**, млрд руб.  21,00 

Капитализация**, млн USD  354,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,34% -4,52% 

Акции МРСК Центра** -0,50% 11,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,67% -18,75% 

ФСК ЕЭС -1,40% -16,81% 

МРСК Волги -0,27% 67,32% 

МОЭСК -1,12% -2,00% 

МРСК Северного Кавказа -4,39% -16,10% 

МРСК Центра и Приволжья -0,34% 99,73% 

МРСК Северо-Запада -1,75% 1,82% 

МРСК Урала -1,48% 0,91% 

МРСК Сибири 0,53% 36,68% 

МРСК Юга -0,45% -14,69% 

Ленэнерго, ао 0,00% -8,63% 

Томская РК, ао -5,44% -15,97% 

Кубаньэнерго 0,00% -14,94% 

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 18 августа сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг падением 
на 1,2-1,5%, в пятницу основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировали преимущественно отрицательную динамику. Поводом для распродажи рисковых 
активов стала усилившаяся политическая неопределенность в Вашингтоне и теракты в Барселоне. 
Вслед за роспуском двух консультативных советов, работавших при администрации президента США, 
в американских СМИ появилась информация (которая была впоследствии опровергнута) о том, что 
глава Национального экономического совета США и возможный будущий глава ФРС Гэри Кон, 
который активно продвигал налоговую реформу, намерен покинуть свой пост из-за несогласия с 
позицией Д.Трампа по беспорядкам в Вирджинии. Как отмечают аналитики, действия Д.Трампа всё 
больше отдаляют его от Конгресса, лишая необходимой поддержки в реализации обещанных реформ 
стимулирования экономики. Уже после закрытия американских бирж стало известно, что президент 
США отказался от планов создания делового совета, который должен был консультировать его по 
вопросу инвестиций в инфраструктуру, на которые планировалось потратить $1 трлн. Октябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $51,1 за баррель, на $0,4 выше уровня закрытия 17 августа. 
Котировки, снижавшиеся практически всю неделю, в четверг скорректировались вверх, оттолкнувшись 
от круглой отметки $50 за баррель. 

В пятницу на российском и европейских рынках господствовали продавцы. Всю торговую сессию 
индексы ММВБ и сводный Stoxx Europe 600 провели в более чем полупроцентном минусе в рамках 
общемировой тенденции сокращения позиций в рисковых активах из-за политической и экономической 
неопределенности в США и возросшей террористической угрозы в Европе. В конце дня 
незначительную поддержку рынкам оказали статистика из США, где индекс потребительского доверия 
в августе вырос до максимума с января, небольшой рост американских индексов в рамках коррекции 
после сильного падения в четверг и подъем котировок Brent к отметке $52 за баррель. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции ФСК и 
РусГидро. Неоднозначная отчетность ФСК по МСФО за 1П2017 не смогла оказать поддержки акциям 
компании: выручка сократилась на 8,1% г/г, до 101,6 млрд руб., скорректированная EBITDA выросла 
на 11,4%, до 68,6 млрд руб., чистая прибыль сократилась почти вдвое, до 25 млрд руб., 
скорректированная чистая прибыль увеличилась на 9,6%, до 37,6 млрд руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В рамках «Дней «Россетей» Олег Бударгин посетил с рабочим визитом Ярославскую область 

Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин посетил с рабочим визитом Ярославскую 
область. В ходе поездки, организованной в рамках «Дней «Россетей», глава компании встретился с 
руководством региона, провел совещание с крупнейшими производителями электротехнического 
оборудования Ярославской области и посетил ряд профильных предприятий.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=31185 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

За полгода Белгородэнерго комплексно реконструировало в регионе 155 километров сельских 
ЛЭП 

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в первом полугодии провели 
комплексную реконструкцию 155 километров линий электропередачи 0,4 – 10 кВ в 22 населенных 
пунктах Белгородской области. Оптимизированы схемы электроснабжения, установлены современные 
комплектные трансформаторные подстанции, более мощные и со сниженным энергопотреблением.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/61114/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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