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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 032,75 1,12% -8,96% 

S&P 500 2 461,43 -0,15% 9,94% 

FTSE 100 7 377,60 -0,26% 3,29% 

DAX 12 303,98 0,06% 7,17% 

DJStoxx 600 375,51 0,15% 3,90% 

STOXX  Utilities 305,65 -0,17% 10,43% 

Nikkei 19 274,82 -0,63% 0,84% 

Sensex 31 687,52 0,08% 19,01% 

CSI300 3 825,99 -0,10% 15,59% 

Bovespa 73 078,85 -0,45% 21,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,20 0,39% 14,44% 

USD/руб. 57,14 -0,34% -5,80% 

Евро/руб.  68,24 -0,25% 6,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 346,59 -0,19% 17,35% 

Brent*, USD/bbl 53,78 -1,30% -8,49% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5165 

Капитализация**, млрд руб.  21,81 

Капитализация**, млн USD  381,61 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,32% -0,64% 

Акции МРСК Центра** -0,58% 15,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 1,40% -4,71% 

ФСК ЕЭС 1,37% -14,69% 

МРСК Волги -2,08% 106,16% 

МОЭСК -0,67% -0,89% 

МРСК Северного Кавказа 0,27% -15,65% 

МРСК Центра и Приволжья -0,06% 122,70% 

МРСК Северо-Запада -1,47% 10,00% 

МРСК Урала -1,77% 18,24% 

МРСК Сибири -0,38% 56,87% 

МРСК Юга -0,44% -13,17% 

Ленэнерго, ао 0,43% 5,00% 

Томская РК, ао 0,00% -14,29% 

Кубаньэнерго -0,41% -16,78% 

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 8 сентября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг небольшим снижением в 
пределах 0,1%. По мнению аналитиков, одним из основных факторов давления на фондовый рынок 
США в последние дни являются ожидания негативных последствий сезона ураганов для экономики 
страны – ущерб от прошедшего урагана Харви, по некоторым оценкам, может составить до $200 млрд. 
Кроме того, к побережью Флориды приближается ураган Ирма – один из самых мощных за всю 
историю наблюдений. По прогнозам Saxo Bank, сумма ущерба от этого урагана может также составить 
до $200 млрд за счет дорогой недвижимости. В пятницу основные страновые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона теряли в среднем в пределах половины процента под давлением 
слабой статистики из Японии и Китая и геополитических рисков, связанных с КНДР – 9 сентября 
Северная Корея празднует годовщину образования государства, и эксперты ожидают очередного 
запуска баллистической ракеты. В Японии оценка роста ВВП во втором квартале была ухудшена с 4% 
до 2,5%, в Китае данные по экспорту в августе оказались хуже ожиданий из-за усиления противоречий 
в области торговли с США и снижения мирового спроса на китайские товары. Ноябрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $54,6 за баррель, на $0,2 выше уровня закрытия 7 сентября. 
Котировки продолжают обновлять майские максимумы благодаря ослаблению доллара, 
восстановлению работы техасских НПЗ и данным Минэнерго США, зафиксировавшим рекордное с 
2012 года падение добычи нефти в стране из-за урагана Харви на 8% – с 9,5 до 8,8 млн баррелей в 
сутки. 

В пятницу главным драйвером для динамики российского рынка была динамика цен на нефть. Во 
второй половине дня рост индекса ММВБ превысил 1,3% вслед за подъемом котировок нефти Brent к 
отметке $54,8 за баррель, в конце дня темпы роста индекса ММВБ сократились почти на четверть 
после отступления цен на нефть от локальных максимумов. Кроме того, активность покупателей на 
российском рынке ограничивалась неуверенными настроениями западных инвесторов – сводный 
европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы бóльшую часть нашей торговой 
сессии провели в небольшом минусе на фоне повышения спроса на защитные активы – дорожали 
японская иена, швейцарский франк, золото. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка главным образом 
за счет снижения акций компаний газпромовской генерации – Мосэнерго и ТГК-1. Основной вклад в 
небольшой итоговый подъем отраслевого индикатора внесли акции РусГидро – восстановлению 
перепроданных бумаг в том числе способствовало повышение рейтинга компании агентством Moody’s 
до уровня суверенного «Ba1». 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Резерв мощностей в электроэнергетике РФ закончится к 2023−2024 гг — Чубайс  

Вывод устаревших электростанций из эксплуатации необходим, несмотря на то, что резерв 
энергомощностей закончится к 2023−2024 годам, считает глава «Роснано» Анатолий Чубайс, стоявший 
во главе реформы электроэнергетики в РФ в нулевых. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document79488.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Компания МРСК Центра провела телефонную конференцию и вебкаст, посвященные 
консолидированным результатам деятельности компании за 1-е полугодие 2017 года (МСФО)  

По результатам публикации неаудированной промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности за 1-е полугодие 2017 года по МСФО менеджмент МРСК Центра провел с 
представителями инвестиционного сообщества телефонную конференцию с трансляцией презентации 
в сети Интернет, посвященную итогам работы за 6 месяцев 2017 года и прогнозам на 2017 год. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/61337/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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