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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 941,52 -0,07% -13,04% 

S&P 500 2 453,41 -0,60% 9,58% 

FTSE 100 7 387,87 -0,61% 3,43% 

DAX 12 203,46 -0,49% 6,29% 

DJStoxx 600 376,87 -0,59% 4,27% 

STOXX  Utilities 303,11 0,25% 9,52% 

Nikkei 19 702,63 -0,14% 3,08% 

Sensex 31 795,46 0,08% 19,41% 

CSI300 3 721,28 0,54% 12,42% 

Bovespa 68 331,69 -0,38% 13,46% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 0,00% 11,89% 

USD/руб. 59,65 -0,46% -1,03% 

Евро/руб.  70,00 -0,53% 11,07% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 283,11 0,00% 11,35% 

Brent*, USD/bbl 50,27 0,00% -11,53% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5 

Капитализация**, млрд руб.  21,11 

Капитализация**, млн USD  353,87 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,06% -4,20% 

Акции МРСК Центра** 1,11% 11,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,22% -19,29% 

ФСК ЕЭС -0,78% -15,63% 

МРСК Волги -0,05% 67,77% 

МОЭСК 2,06% -0,89% 

МРСК Северного Кавказа -1,53% -12,24% 

МРСК Центра и Приволжья 0,54% 100,41% 

МРСК Северо-Запада -1,04% 3,64% 

МРСК Урала -0,59% 2,43% 

МРСК Сибири 1,52% 35,96% 

МРСК Юга 0,00% -14,31% 

Ленэнерго, ао 0,70% -8,63% 

Томская РК, ао 5,75% -11,13% 

Кубаньэнерго 0,82% -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 четверг на российском рынке 17 августа сложился нейтральный 
внешний фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили небольшим подъемом на 0,1%, 
основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг единой динамики не 
демонстрировали. С одной стороны, поддержку рынкам оказал протокол июльского заседания ФРС, 
который подтвердил обеспокоенность руководителей американского ЦБ слабой инфляцией, что 
привело к снижению ожиданий скорого повышения базовой процентной ставки в США. При этом 
представители регулятора предпочли дождаться следующей встречи, которая состоится в сентябре, 
чтобы объявить о начале сокращения активов на балансе. С другой стороны, негативом для 
инвесторов стало решение президента США Д.Трампа закрыть два консультативных совета, в 
которые входили главы крупнейших компаний страны. Этот шаг, пишет MarketWatch, увеличил 
сомнения экспертов в способности Д.Трампа реализовать обещанные в ходе предвыборной кампании 
меры стимулирования экономического роста. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$50,4 за баррель, на $0,3 ниже уровня закрытия 16 августа. Давление на котировки оказали данные 
Минэнерго США о росте добычи в стране до максимального уровня за два года. Кроме этого, 
ведомство объявило, что позднее в этом месяце выставит на продажу 14 млн баррелей из 
стратегического резерва в рамках программ, объявленных в 2015 и 2016 годах. 

Бóльшую часть торговой сессии индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели 
в низко волатильной динамике возле нулевой отметки. Публиковавшаяся в течение дня 
корпоративная отчетность и статистика носили нейтральный в целом характер, не оказывая 
существенного влияния на ход торгов. В еврозоне инфляция в июле, согласно окончательным 
данным, осталась на уровне 1,3%, совпав с ожиданиями экономистов, индекс Core CPI, который 
отслеживает ЕЦБ, увеличился на 1,2% в годовом выражении. При этом протокол июльского заседания 
ЕЦБ указал на обеспокоенность руководства центробанка в связи с укреплением евро и отметил 
недостаточность доказательств ускорения инфляции. В США число заявок на пособие по безработице 
снизилось больше ожиданий – до минимума с февраля, промпроизводство в июле выросло немного 
слабее прогноза. В конце дня российский рынок поддержала умеренно дорожающая выше $50,7 за 
баррель нефть Brent – индекс ММВБ завершил торги вблизи нулевой отметки, несмотря на усиление 
негативной динамики в Европе и начало торгов в США полупроцентным падением основных индексов. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ – подъем акций РусГидро и Энел Россия был нивелирован снижением бумаг 
ФСК, Интер РАО и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В России внедрят приборы учета электроэнергии нового образца 

Минэнерго России подготовило постановление, предусматривающее поэтапную замену приборов 
учета потребления электроэнергии на счетчики нового образца.  

Читать полностью: http://www.kazved.ru/article/81465.aspx 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Акции МРСК Центра переведены во «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к 
торгам на Московской Бирже  

16 августа 2017 года Председателем Правления ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) принято 
решение о переводе с 18 августа 2017 года акций ПАО «МРСК Центра» из раздела «Третий уровень» в 
раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/61098/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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