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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 989,12 0,10% -10,91% 

S&P 500 2 442,26 -0,08% 9,09% 

FTSE 100 7 337,43 -0,87% 2,72% 

DAX 11 945,88 -1,46% 4,05% 

DJStoxx 600 368,42 -1,04% 1,94% 

STOXX  Utilities 298,19 -0,91% 7,74% 

Nikkei 19 362,55 -0,45% 1,30% 

Sensex 31 388,39 -1,14% 17,88% 

CSI300 3 834,54 -0,21% 15,84% 

Bovespa 71 044,75 0,04% 17,96% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,20 0,00% 13,90% 

USD/руб. 58,55 -1,02% -2,86% 

Евро/руб.  69,85 0,21% 10,83% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 310,13 0,00% 13,70% 

Brent*, USD/bbl 51,89 0,00% -8,68% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5345 

Капитализация**, млрд руб.  22,57 

Капитализация**, млн USD  385,43 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,15% 0,27% 

Акции МРСК Центра** -0,65% 19,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,56% -11,11% 

ФСК ЕЭС -0,46% -14,52% 

МРСК Волги -0,65% 104,02% 

МОЭСК -0,11% 1,34% 

МРСК Северного Кавказа 1,07% -14,29% 

МРСК Центра и Приволжья -1,21% 121,35% 

МРСК Северо-Запада -0,78% 14,91% 

МРСК Урала -1,78% 17,33% 

МРСК Сибири -3,63% 68,34% 

МРСК Юга -3,22% -8,21% 

Ленэнерго, ао -0,37% -3,09% 

Томская РК, ао -2,41% -14,92% 

Кубаньэнерго -0,87% -21,61% 

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 29 августа сложился негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник разнонаправленно с 
небольшими изменениями в пределах 0,1% – падение акций страховщиков и компаний топливно-
энергетического комплекса из-за последствий урагана Харви было компенсировано покупками в 
бумагах технологического сектора и сектора здравоохранения. Во вторник основные страновые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона и фьючерсы на американские индексы теряли в среднем 
около половины процента. Негативом для инвесторов стал рост геополитической напряженности 
после запуска КНДР ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. В 
ответ премьер Японии после беседы с американским президентом заявил, что необходимо усилить 
давление на Северную Корею и созвал экстренное заседание Совбеза ООН. В этой связи вырос спрос 
инвесторов на защитные активы – золото и американские облигации подорожали до максимума с 
ноября прошлого года.  Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $52,2 за баррель, на 
$0,6 выше уровня закрытия 28 августа. Подъему котировок способствовала информация СМИ о том, 
что из-за урагана Харви около 15% НПЗ США выведены из строя, добыча нефти в Мексиканском 
заливе сократилась на 19%. Дополнительную поддержку нефтяным ценам оказало сообщение 
The Wall Street Journal о призыве России и Саудовской Аравии к остальным участникам ОПЕК+ 
продлить соглашение об ограничении добычи нефти до середины 2018 года. 

Бóльшую часть торговой сессии вторника на российском и европейском рынках господствовали 
продавцы в рамках общемировой тенденции ухода от рисков из-за очередного обострения ситуации 
на Корейском полуострове. При этом индекс ММВБ выглядел лучше сводного европейского 
Stoxx Europe 600, терявшего более процента под дополнительным давлением укрепления евро, 
который обновил максимум с начала 2015 года к доллару. Во второй половине дня настроения на 
фондовых рынках России и Европы улучшились после публикации сильной статистики из США, где 
индекс потребительского доверия в августе поднялся до рекордного уровня с марта, и 
последовавшего вслед за этим разворотом американских фьючерсов от сессионных минимумов. 
Индекс ММВБ смог завершить торги в небольшом плюсе благодаря уверенному росту «тяжелых» 
индексных акций Магнита и Норникеля. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый рост отраслевого индикатора внесли акции 
компаний газпромовской генерации. Акции Россетей завершили день лучше рынка благодаря хорошей 
отчетности по МСФО за первое полугодие – скорректированная чистая прибыль выросла на 60,4% г/г, 
до 70,9 млрд руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» в ближайшие годы планируют инвестпрограмму на уровне 230−250 млрд руб в год  

«Россети» в ближайшие годы планируют инвестпрограмму на уровне 230−250 миллиардов рублей в 
год, сообщил в ходе телефонной конференции директор департамента инвестиционной деятельности 
компании Дмитрий Акопян. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document79305.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра презентовала новую НИОКР на выставке ЭКСПО-2017 в Казахстане 

ПАО «МРСК Центра» представило новую научно-исследовательскую разработку «Тренажер 
оперативного и эксплуатационного персонала на основе моделей виртуальной реальности 
трансформаторной подстанции» на Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в 
Астане. Инновационный продукт в составе экспозиции ПАО «Россети» размещен в павильоне «Future 
Energy», где собраны лучшие решения ведущих мировых компаний по теме энергетики будущего.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/61227/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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