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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 010,98 -0,56% -9,93% 

S&P 500 2 476,55 0,20% 10,62% 

FTSE 100 7 438,50 0,11% 4,14% 

DAX 12 142,64 0,72% 5,76% 

DJStoxx 600 376,14 0,60% 4,07% 

STOXX  Utilities 302,65 0,50% 9,35% 

Nikkei 19 691,47 0,23% 3,02% 

Sensex 31 892,23 0,51% 19,78% 

CSI300 3 830,54 0,22% 15,72% 

Bovespa 71 923,11 1,54% 19,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,19 -0,18% 12,77% 

USD/руб. 58,55 -0,32% -3,48% 

Евро/руб.  69,62 -0,82% 9,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 325,23 0,29% 15,49% 

Brent*, USD/bbl 52,75 -0,21% -10,24% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5335 

Капитализация**, млрд руб.  22,52 

Капитализация**, млн USD  384,71 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,36% 1,16% 

Акции МРСК Центра** 0,09% 19,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 1,24% -9,75% 

ФСК ЕЭС 0,20% -12,72% 

МРСК Волги 1,98% 111,07% 

МОЭСК -0,45% -0,67% 

МРСК Северного Кавказа -1,32% -14,97% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% 121,62% 

МРСК Северо-Запада -1,27% 12,73% 

МРСК Урала 4,17% 21,58% 

МРСК Сибири -3,51% 67,38% 

МРСК Юга -0,22% -12,98% 

Ленэнерго, ао -2,52% 8,81% 

Томская РК, ао 0,00% -14,92% 

Кубаньэнерго 0,85% -17,70% 

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 1 сентября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг повышением на 
0,3-0,6% вслед за ростом акций технологических и сырьевых компаний, схожую динамику в пятницу 
демонстрировали основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. Поддержку рынкам 
оказали заявления министра финансов США о том, что Белый дом и Конгресс обнародуют детали 
налоговой реформы в ближайшие недели, при этом администрация президента США планирует 
реализовать налоговую реформу до конца текущего года. Дополнительным позитивом в азиатскую 
сессию стала информация об увеличении активности в промышленности Китая – согласно данным 
Markit/Caixin, PMI в августе вышел на шестимесячный максимум.  Ноябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $52,6 за баррель, немногим выше уровня закрытия 31 августа. Нефтяные 
цены удерживаются около пика за несколько месяцев благодаря последствиям урагана Харви, 
который вывел из строя или сократил загрузку почти трети американских НПЗ. Эксперты отмечают, 
что для восстановления некоторых пострадавших НПЗ потребуется значительное время, то есть 
последствия для спроса на нефть в США будут долгосрочными. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом минусе в пределах половины 
процента, несмотря на стабильность цен на нефть выше отметки $52 за баррель и подъем 
европейских площадок. Сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавлял около половины процента 
благодаря хорошей статистике – рост активности в промышленности еврозоны в августе усилился до 
максимального уровня с апреля 2011 года. Слабая статистика по рынку труда США – число рабочих 
мест в августе увеличилось меньше прогноза, ухудшен рост этого показателя в июле, безработица 
вопреки ожиданиям выросла до 4,4% с июльских 4,3% – не стала поводом для ухудшения настроений 
на западных площадках. Аналитики полагают, что эти данные могут заставить руководство ФРС 
задуматься о целесообразности еще одного повышения базовой процентной ставки в США до конца 
текущего года. Кроме того, в конце дня поддержку покупателям оказала еще одна порция статистики 
из США: в августе индекс деловой активности в производственном секторе подскочил до максимума с 
2011 года, индекс потребительского доверия вырос до максимума с мая. Впрочем, оптимизм западных 
инвесторов не произвел впечатления на российский рынок – индекс ММВБ по итогам дня потерял 
0,6%. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индикатора внесли акции 
Интер РАО и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Решения о приватизации отдельных «дочек» «Россетей» в этом году не будет — Дворкович  

Правительство РФ и «Россети» до конца года проанализируют возможность приватизации отдельных 
«дочек» холдинга, но решение будет приниматься позже, сообщил журналистам вице-премьер РФ 
Аркадий Дворкович. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document79379.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергосберегающие технологии помогли Смоленскэнерго сэкономить 716 тыс. кВт*ч 

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" подведены итоги первого полугодия 2017 года по 
программе энергосбережения и повышения энергоэффективности. Суммарный эффект от выполнения 
энергосберегающих мероприятий за этот период составил 716 тыс. кВт*ч, что превысило ожидаемые 
результаты на 34% (182 тыс. кВт*ч). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/61263/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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