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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 975,91 -0,69% -11,50% 

S&P 500 2 474,02 -0,04% 10,51% 

FTSE 100 7 498,06 -0,59% 4,97% 

DAX 12 154,00 -1,12% 5,86% 

DJStoxx 600 379,84 -0,73% 5,10% 

STOXX  Utilities 297,45 0,10% 7,47% 

Nikkei 19 738,71 -1,29% 3,27% 

Sensex 31 797,84 -0,68% 19,42% 

CSI300 3 731,04 -0,03% 12,72% 

Bovespa 67 671,06 -0,34% 12,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,17 -0,08% 11,67% 

USD/руб. 59,99 -0,12% -1,10% 

Евро/руб.  70,84 0,00% 11,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 277,30 1,30% 11,31% 

Brent*, USD/bbl 52,70 1,07% -10,39% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4700 

Капитализация**, млрд руб.  19,84 

Капитализация**, млн USD  330,77 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,17% -6,02% 

Акции МРСК Центра** 1,95% 5,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,90% -21,93% 

ФСК ЕЭС -1,18% -15,38% 

МРСК Волги -0,32% 67,14% 

МОЭСК -0,58% -4,90% 

МРСК Северного Кавказа -0,82% -17,46% 

МРСК Центра и Приволжья 0,60% 81,08% 

МРСК Северо-Запада -2,09% -6,36% 

МРСК Урала -0,95% -4,86% 

МРСК Сибири 0,11% 6,45% 

МРСК Юга -1,39% -18,51% 

Ленэнерго, ао -0,61% -10,90% 

Томская РК, ао 0,00% -15,97% 

Кубаньэнерго 0,00% -13,91% 

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 среду на российском рынке 9 августа сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник снижением на 0,1-0,2%, в 
среду основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали 
преимущественно отрицательную динамику. Давление на рисковые активы оказало резкое 
обострение ситуации вокруг Северной Кореи. Телеграфное агентство КНДР сообщило, что 
рассматривается возможность нанесения ракетного удара по американским военным базам на 
острове Гуам. В ответ на это президент США Д.Трамп заявил, что Северная Корея должна прекратить 
угрозы в адрес США, иначе будет дан жесткий ответ. Эскалация геополитической напряженности 
подстегнула спрос инвесторов на защитные активы, включая иену, франк, гособлигации и золото. Не 
добавило оптимизма трейдерам неожиданное замедление потребительской инфляции в Китае в июле. 
Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $52 за баррель, на $0,5 ниже уровня закрытия 
8 августа. Давление на нефтяные цены оказала информация о том, что Минэнерго США в 
ежемесячном докладе повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2017-2018 годы. В то же время 
потенциал снижения котировок ограничивался данными Американского института нефти, указавшими 
на значительное сокращение запасов нефти в США на минувшей неделе. 

В среду на российском рынке господствовали продавцы на фоне массовой распродажи рисковых 
активов из-за резких взаимных угроз в американо-корейской риторике. В первой половине дня индекс 
ММВБ и фьючерсы на американские индексы снижались в пределах половины процента, сводный 
европейский Stoxx Europe 600 терял почти процент. От большего снижения отечественного рынка 
удерживала умеренно дорожающая выше отметки $52,5 за баррель нефть Brent. Трейдеры 
рассчитывают на улучшение выполнения соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+ после 
того, как во вторник Ирак, ОАЭ, Казахстан и Малайзия подтвердили готовность полного соблюдения 
обязательств в предстоящие месяцы. Во второй половине дня потери индекса ММВБ превысили 
половину процента из-за замедления подъема нефти после выхода неоднозначных данных от 
Минэнерго США. С одной стороны, сокращение запасов нефти в стране по итогам минувшей недели в 
три раза превысило ожидания рынка, при этом добыча нефти снизилась. С другой стороны, запасы 
бензина в США неожиданно выросли на 3,4 млн баррелей при прогнозе снижения в 1,5 млн. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка в 
основном за счет покупок в бумагах РусГидро и Мосэнерго, обусловленных корпоративными 
новостями. Citi начал анализ акций РусГидро с рекомендацией «покупать» и целевой ценой на 26% 
выше текущей. В свою очередь бумаги Мосэнерго прибавили 3,5% после публикации сильной 
отчетности по МСФО за первое полугодие. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Тарифное регулирование: поставщикам электроэнергии поступила команда ФАС 

После того как функции регулирования тарифов были переданы Федеральной антимонопольной 
службе (ФАС), началась активная работа по реформированию тарифной системы. Разумеется, своим 
вниманием реформаторы не могли обойти такую жизненно важную для экономики сферу, как 
электроэнергетика. 

Читать полностью: http://rcmm.ru/ekonomika-i-biznes/38435-tarifnoe-regulirovanie-postavschikam-
elektroenergii-postupila-komanda-fas.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в первом полугодии подключила к сетям ряд крупных и значимых объектов в 
регионах ЦФО 

В ПАО "МРСК Центра" подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) к 
электрическим сетям в первом полугодии 2017 года. В этот период компания подключила к 
электросетям целый ряд объектов, имеющих важное значение для социально-экономического 
развития регионов ее деятельности (11 субъектов Центрального федерального округа). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/61024/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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