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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 960,23 -0,79% -12,20% 

S&P 500 2 438,21 -1,45% 8,91% 

FTSE 100 7 389,94 -1,44% 3,46% 

DAX 12 014,30 -1,15% 4,64% 

DJStoxx 600 376,05 -1,00% 4,05% 

STOXX  Utilities 296,27 -0,40% 7,05% 

Nikkei 19 729,74 -0,05% 3,22% 

Sensex 31 531,33 -0,84% 18,42% 

CSI300 3 715,92 -0,41% 12,26% 

Bovespa 66 992,09 -1,00% 11,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 0,10% 11,78% 

USD/руб. 59,96 -0,05% -1,15% 

Евро/руб.  70,42 -0,60% 10,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 286,53 0,72% 12,12% 

Brent*, USD/bbl 51,90 -1,52% -11,75% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4780 

Капитализация**, млрд руб.  20,18 

Капитализация**, млн USD  336,55 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,65% -6,63% 

Акции МРСК Центра** 1,70% 6,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -2,46% -23,86% 

ФСК ЕЭС -2,04% -17,10% 

МРСК Волги -0,75% 65,89% 

МОЭСК -0,23% -5,12% 

МРСК Северного Кавказа -1,92% -19,05% 

МРСК Центра и Приволжья 0,22% 81,49% 

МРСК Северо-Запада 2,72% -3,82% 

МРСК Урала 0,64% -4,26% 

МРСК Сибири 0,00% 6,45% 

МРСК Юга 0,47% -18,13% 

Ленэнерго, ао -1,94% -12,62% 

Томская РК, ао 0,00% -15,97% 

Кубаньэнерго 0,67% -13,33% 

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 10 августа сложился нейтральный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 снизились в пределах 0,2%, сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял в четверг около половины процента. 
Основным негативным фактором на рынках является сохраняющийся риск эскалации напряженности 
между США и КНДР, который вынуждает инвесторов сокращать позиции в рисковых активах и уходить 
в золото, американские облигации и иену. Военные Северной Кореи повторили свою угрозу атаковать 
районы, прилегающие к американской военной базе на Гуаме, и заявили, что разрабатывают план 
пуска четырех баллистических ракет средней дальности в качестве «предупреждения» США. В свою 
очередь, американские СМИ сообщили, что Минобороны США еще с мая разрабатывало план 
упреждающего удара по двум десяткам военных объектов КНДР при помощи бомбардировщиков 
B-1B. Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $53 за баррель, на $0,7 выше уровня 
закрытия 9 августа. Подъему котировок, которые вышли на максимум за два месяца, способствовали 
данные от Минэнерго США – сокращение запасов нефти в стране по итогам минувшей недели в три 
раза превысило ожидания рынка, при этом снизилась и добыча нефти. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии четверга провел в боковой динамике возле 
нулевой отметки – рост котировок Brent выше $53,5 за баррель был нивелирован негативными 
настроениями на западных площадках из-за геополитической напряженности вокруг КНДР. Во второй 
половине дня продажи на российском рынке усилились, потери индекса ММВБ превысили 0,5% на 
фоне процентного падения американских индексов и сводного европейского Stoxx Europe 600, и 
снижения котировок Brent к отметке $52,3 за баррель. Негативом для рынка нефти стал июльский 
обзор ОПЕК, который показал, что картель в июле превысил квоту соглашения ОПЕК+ на 200 тысяч 
баррелей в сутки из-за увеличения добычи в Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел немногим лучше широкого 
рынка в основном за счет коррекционного роста акций Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин зафиксировал в указе рост доли РФ в капитале «Россетей» до 88,04%  

Президент России Владимир Путин своим указом зафиксировал рост доли РФ в капитале 
ПАО «Росссийские сети» до 88,04%, соответствующий документ опубликован на официальном 
портале правовой информации. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document78976.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра сэкономила около 15 миллионов киловатт-часов электроэнергии в первом 
полугодии 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации программы энергосбережения и повышения 
энергоэффективности за 6 месяцев 2017 года. Cуммарный эффект от ее выполнения составил 
14,85 млн кВт*ч. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/61030/ 

Специалисты Курскэнерго в первом полугодии отремонтировали более 1600 км линий 
электропередачи 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги выполнения ремонтной программы за 
6 месяцев 2017 года. За указанный период специалисты Курскэнерго отремонтировали 249,3 км 
воздушных линий (ВЛ) электропередачи напряжением 35-110 кВ и свыше 1,35 тысяч км линий 
напряжением 10-0,4 кВ. В рамках этой работы заменено порядка 162,3 км провода, установлено 
1 995 новых опор и 10 190 изоляторов. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/61040/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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