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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 004,02 0,03% -10,24% 

S&P 500 2 457,85 -0,76% 9,78% 

FTSE 100 7 372,92 -0,52% 3,22% 

DAX 12 123,71 0,18% 5,60% 

DJStoxx 600 373,71 -0,13% 3,40% 

STOXX  Utilities 302,14 0,32% 9,17% 

Nikkei 19 385,81 -0,63% 1,42% 

Sensex 31 809,55 0,34% 19,47% 

CSI300 3 857,05 0,30% 16,52% 

Bovespa 72 150,88 0,03% 19,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,19 0,12% 13,18% 

USD/руб. 57,78 -0,47% -4,74% 

Евро/руб.  68,73 -0,40% 7,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 339,71 0,44% 16,75% 

Brent*, USD/bbl 53,38 1,99% -9,17% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,5200 

Капитализация**, млрд руб.  21,95 

Капитализация**, млн USD  379,94 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,02% -0,47% 

Акции МРСК Центра** -1,79% 16,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,69% -8,43% 

ФСК ЕЭС -1,82% -14,89% 

МРСК Волги 0,42% 113,04% 

МОЭСК -0,23% -1,67% 

МРСК Северного Кавказа -2,95% -17,91% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% 124,32% 

МРСК Северо-Запада -1,90% 12,36% 

МРСК Урала -0,25% 20,97% 

МРСК Сибири 1,38% 67,26% 

МРСК Юга -0,66% -13,36% 

Ленэнерго, ао -4,93% -0,18% 

Томская РК, ао 0,00% -14,92% 

Кубаньэнерго 0,00% -16,21% 

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 5 сентября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские биржи были закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня труда. 
Во вторник основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона единой динамики не 
демонстрировали, фьючерсы на американские индексы торговались в небольшом минусе. Давление 
на рынки продолжает оказывать сохраняющаяся напряженность на Корейском полуострове – по 
информации СМИ, Северная Корея может провести очередной испытательный пуск 
межконтинентальной баллистической ракеты, приуроченный к дню основания КНДР 9 сентября. В этих 
условиях спросом у инвесторов вновь пользовались защитные активы – золото, обновившее 
максимум за 10 месяцев, и иена, укрепление которой способствовало снижению японского Nikkei225 
на 0,6%. В то же время фондовые индексы Китая и Австралии, прибавившие 0,1-0,3%, поддержало 
сообщение Markit/Caixin о росте деловой активности в секторе услуг Китая в августе до максимума за 
три месяца.  Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $52,3 за баррель, на уровне 
закрытия 4 сентября. Нефтяные цены находятся возле максимума последних недель на ожиданиях 
повышения спроса на сырье после возобновления работы нефтеперерабатывающих предприятий в 
США, приостановленных из-за урагана Харви. 

Индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели торговую сессию в низко 
волатильной динамике возле нулевой отметки. Активность инвесторов сдерживалась как ростом 
геополитических рисков, так и слабой статистикой – хуже ожиданий были данные по сводному PMI 
еврозоны в августе, розничные продажи в еврозоне в июле снизились впервые с начала года, объем 
заказов промпредприятий США в июле упал рекордными темпами с 2014 года. В конце дня давление 
на рынки оказало более чем полупроцентное снижение индексов США в начале торгов. Тем не менее 
индекс ММВБ сумел завершить торговую сессию в условном плюсе благодаря росту котировок Brent к 
отметке $53,5 за баррель. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже индекса ММВБ. 
Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции ФСК и акции компаний газпромовской 
генерации (ОГК-2 и ТГК-1). Из текущих новостей сектора можно отметить сообщение Bloomberg о том, 
что на фоне улучшения финансовых показателей агентство S&P видит возможность повышения 
рейтинга и перехода в инвестиционную категорию ряда российских энергетических компаний, включая 
ФСК и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство отменило пределы цен на мощность в случае ее дефицита 

Правительство РФ внесло изменения, разрешающие превышение «потолка» цен на мощность в 
случае ее дефицита, следует из опубликованного постановления кабмина, передает ПРАЙМ. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document79403.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго планирует в 2017 году сэкономить 7,03 млн кВтч 

Экономический эффект от реализации организационных и технических мероприятий программы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в филиале ПАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго» за семь месяцев текущего года превысил 2,8 млн кВтч электроэнергии. На 
перегруженных ЛЭП энергетики смонтировали свыше 170 км провода большего сечения, 
недозагруженные и устаревшие трансформаторы заменили на оптимальные по мощности 
энергоэффективные аналоги. В пяти тысячах жилых домов заменили вводы с использованием 
самонесущего изолированного провода. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/61268/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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