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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 979,14 0,29% -11,36% 

S&P 500 2 445,39 0,26% 9,23% 

FTSE 100 7 401,46 -0,08% 3,62% 

DAX 12 167,94 -0,11% 5,98% 

DJStoxx 600 374,07 -0,12% 3,50% 

STOXX  Utilities 301,47 -0,21% 8,92% 

Nikkei 19 452,61 0,51% 1,77% 

Sensex 31 596,06 0,00% 18,66% 

CSI300 3 795,75 1,64% 14,67% 

Bovespa 70 855,19 -0,39% 17,65% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 0,00% 12,19% 

USD/руб. 59,14 0,01% -1,88% 

Евро/руб.  69,74 0,26% 10,67% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 286,40 0,00% 11,64% 

Brent*, USD/bbl 52,04 0,00% -8,41% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5445 

Капитализация**, млрд руб.  22,99 

Капитализация**, млн USD  388,70 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,63% -0,84% 

Акции МРСК Центра** 3,52% 21,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 1,16% -13,69% 

ФСК ЕЭС -0,55% -15,63% 

МРСК Волги 0,47% 109,91% 

МОЭСК -0,53% 3,56% 

МРСК Северного Кавказа -3,33% -14,51% 

МРСК Центра и Приволжья 1,68% 128,65% 

МРСК Северо-Запада 2,66% 19,45% 

МРСК Урала 1,25% 23,10% 

МРСК Сибири 0,41% 76,46% 

МРСК Юга 4,87% -5,53% 

Ленэнерго, ао 3,37% -2,36% 

Томская РК, ао 0,00% -13,87% 

Кубаньэнерго -1,58% -21,03% 

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 25 августа сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг небольшим 
снижением в пределах 0,2% после публикации неоднозначной статистики и падения акций ритейлеров 
на корпоративных новостях. С одной стороны, лучше прогнозов были данные по заявкам на пособия 
по безработице на минувшей неделе, с другой стороны, перепродажи домов в США в июле 
неожиданно упали до минимума за год. Акции розничных сетей возглавили падение на американском 
рынке после того, как Amazon объявила о снижении цен в магазинах недавно купленной сети 
Whole Foods. В пятницу основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировали преимущественно положительную динамику. Японский Nikkei225 прибавил 0,5% на 
информации о том, что ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны, в 
июле вырос до максимума с марта 2015 года. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$52,5 за баррель, на $0,7 выше уровня закрытия 24 августа. Поддержку котировкам оказывают 
возможные перебои с добычей сырья на американском побережье Мексиканского залива в связи с 
приближающимся ураганом Харви. Ряд нефтяных компаний, включая Shell и Exxon Mobil, уже приняли 
меры по ограничению добычи нефти и газа на некоторых платформах, кроме этого ряд НПЗ Техаса 
также приостановили работу. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом плюсе в пределах половины 
процента благодаря стабильности котировок нефти около отметки $52,5 за баррель и позитивным 
настроениям на западных площадках. Сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавлял около 
половины процента в том числе на хорошей статистике по экономике Германии – ВВП страны во 
втором квартале вырос на ожидаемые 0,6%, а индекс доверия от института Ifo в августе оказался 
лучше прогнозов экономистов. В целом внимание трейдеров было направлено на выступление глав 
ФРС и ЕЦБ на ежегодном симпозиуме экономистов и представителей ЦБ ведущих стран мира в 
Джексон-Хоуле, от которых ждут новых сигналов о денежно-кредитной политике. Во второй половине 
дня волатильность на западных рынках возросла после комментариев председателя Федрезерва, 
которая избежала упоминаний о монетарной политике и выступила в защиту правил по ужесточению 
регулирования банковской сферы США, введенных после финансового кризиса, и отметила, что 
любые попытки ослабить регулирование должны быть умеренными. На этом фоне индекс доллара 
DXY на валютном рынке упал до годового минимума, выросли защитные активы, включая золото и 
иену. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка. 
Основной вклад в подъем отраслевого индикатора внесли акции Юнипро, МРСК Центра и Россетей. 
Акции электросетевых компаний всю неделю находятся в лидерах роста благодаря хорошей 
отчетности по МСФО за первое полугодие. При этом в Райффайзен Капитале отмечают, что «отмена 
«последней мили» с 1 июля в ряде регионов вряд ли позволит МРСК сохранить темпы роста выручки 
во 2 полугодии, поскольку уход «последней мили» приведет к снижению полезного отпуска».  

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Акции "Россетей" будут включены в лондонский индекс FTSE4Good 

Акции госкомпании "Россети" будут включены в состав индекса лондонской фондовой биржи (LSE) 
FTSE4Good Emerging Index, говорится на сайте LSE. 

Читать полностью: http://1prime.ru/Financial_market/20170825/827831177.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в первом полугодии исполнило более 46 тысяч договоров на оказание 
дополнительных услуг потребителям 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации дополнительных услуг за шесть месяцев 2017 года. 
За отчетный период в компанию поступило 67855 заявлений на предоставление допсервисов. С 
потребителями было заключено 49187 договоров, исполнено 46135 договоров. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/61185/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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