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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 950,28 -0,08% -12,65% 

S&P 500 2 464,61 -0,05% 10,08% 

FTSE 100 7 383,85 0,41% 3,37% 

DAX 12 177,04 0,10% 6,06% 

DJStoxx 600 376,50 0,09% 4,17% 

STOXX  Utilities 300,35 0,38% 8,52% 

Nikkei 19 753,31 1,11% 3,34% 

Sensex 31 449,03 0,00% 18,11% 

CSI300 3 706,06 0,31% 11,96% 

Bovespa 68 355,13 0,10% 13,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,17 -0,47% 11,60% 

USD/руб. 59,80 -0,65% -1,41% 

Евро/руб.  70,66 -0,12% 10,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 271,53 -0,83% 10,81% 

Brent*, USD/bbl 50,80 0,14% -13,62% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5085 

Капитализация**, млрд руб.  21,47 

Капитализация**, млн USD  359,00 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,58% -4,12% 

Акции МРСК Центра** 3,88% 13,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 2,78% -18,82% 

ФСК ЕЭС 1,30% -15,55% 

МРСК Волги -0,11% 69,29% 

МОЭСК 1,86% -2,34% 

МРСК Северного Кавказа 6,15% -13,83% 

МРСК Центра и Приволжья -0,27% 99,26% 

МРСК Северо-Запада 6,81% 2,73% 

МРСК Урала 4,63% 3,04% 

МРСК Сибири 17,07% 43,37% 

МРСК Юга 5,29% -12,60% 

Ленэнерго, ао 0,71% -9,81% 

Томская РК, ао 0,00% -15,97% 

Кубаньэнерго -2,55% -16,67% 

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 15 августа сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник прибавили 0,6-1,0%, при этом 
значение S&P500 повысилось на 1% впервые за три месяца, во вторник схожую динамику 
демонстрировали основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. Ослабление 
угрозы войны между США и КНДР и растущие надежды на дипломатическое решение конфликта 
побудило инвесторов выходить из защитных активов в пользу акций. Дополнительную поддержку 
азиатским индексам оказало снижение местных валют против доллара, спровоцированное 
комментариями главы ФРБ Нью-Йорка, который высказался в пользу продолжения медленного 
повышения процентных ставок даже при инфляции ниже целевого уровня американского ЦБ в 2%.  
Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $50,8 за баррель, на $0,8 ниже уровня закрытия 
14 августа. Давление на котировки помимо укрепляющегося доллара оказал прогноз Минэнерго США, 
согласно которому в сентябре производство нефти на крупнейших сланцевых месторождениях страны 
вырастет девятый месяц подряд и достигнет исторического рекорда в 6,149 млн баррелей в сутки. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом минусе в среднем около 
половины процента вслед за падением Brent к отметке $50,1 за баррель. Активность продавцов на 
российском рынке ограничивались умеренно позитивными настроениями на западных площадках, где, 
во-первых, инвесторы продолжали отыгрывать снижение геополитических рисков, связанных с КНДР, 
во-вторых, поддержку рынкам оказывала хорошая статистика. В США розничные продажи в июле 
выросли максимальными темпами с начала года, при этом были улучшены показатели за июнь, в 
Германии рост ВВП во втором квартале в годовом выражении превысил ожидания, в сторону 
увеличения пересмотрены темпы роста экономики в первом квартале. В конце дня индекс ММВБ смог 
сократить потери до 0,1% после разворота котировок Brent от дневных минимумов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка. 
Основной вклад в итоговый подъем отраслевого индикатора в противофазе с индексом ММВБ внесли 
акции Россетей, ФСК и МРСК Центра. Второй день подряд лучше рынка выглядят акции компаний 
электросетевого сегмента. При этом сильный рост ряда бумаг главным образом обусловлен только их 
низкой ликвидностью. В частности, двухдневный рублевый оборот в акциях МРСК Сибири, стоимость 
которых с начала недели поднималась почти на 60%, составил 11,5 млн рублей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Долги на розничном рынке электроэнергии РФ за 6 мес снизились на 0,3% 

Задолженность потребителей на розничном рынке электроэнергии в РФ, по данным на конец июня 
2017 года, составила 223,6 миллиарда рублей, снизившись на 0,3% с начала года, следует из 
презентации первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) 
Дмитрия Чернова.  

Читать полностью: http://1prime.ru/INDUSTRY/20170814/827793780.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго в первом полугодии добилось снижения дебиторской задолженности за услуги по 
передаче электроэнергии на 148 млн рублей 

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» ведут планомерную работу, 
направленную на погашение дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической 
энергии. За 6 месяцев 2017 года энергетикам удалось добиться ее снижения на 148 млн рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/61059/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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