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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 987,15 0,40% -11,00% 

S&P 500 2 443,33 0,01% 9,13% 

FTSE 100 7 401,46 0,00% 3,62% 

DAX 12 123,47 -0,37% 5,60% 

DJStoxx 600 372,29 -0,48% 3,01% 

STOXX  Utilities 300,93 -0,18% 8,73% 

Nikkei 19 449,90 -0,01% 1,76% 

Sensex 31 750,82 0,49% 19,25% 

CSI300 3 842,71 1,24% 16,09% 

Bovespa 71 248,38 0,25% 18,30% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,19 0,00% 13,38% 

USD/руб. 59,15 0,01% -1,87% 

Евро/руб.  69,70 -0,06% 10,60% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 291,20 0,00% 12,06% 

Brent*, USD/bbl 52,41 0,00% -7,76% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,538 

Капитализация**, млрд руб.  22,71 

Капитализация**, млн USD  384,01 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,98% 0,13% 

Акции МРСК Центра** -1,19% 20,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 2,41% -11,61% 

ФСК ЕЭС 1,78% -14,12% 

МРСК Волги -2,17% 105,36% 

МОЭСК -2,04% 1,45% 

МРСК Северного Кавказа -0,80% -15,19% 

МРСК Центра и Приволжья -2,01% 124,05% 

МРСК Северо-Запада -3,04% 15,82% 

МРСК Урала -2,96% 19,45% 

МРСК Сибири -1,02% 74,67% 

МРСК Юга 0,40% -5,15% 

Ленэнерго, ао -0,37% -2,72% 

Томская РК, ао 1,22% -12,82% 

Кубаньэнерго 0,15% -20,92% 

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 понедельник на российском рынке 28 августа сложился нейтральный 
внешний фон. Пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили небольшим повышением в 
пределах 0,2%, схожую динамику в понедельник демонстрировал сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Оптимизм инвесторов в отношении перспектив 
налоговой реформы и снижение доллара после комментариев главы ФРС был по большей части 
нивелирован слабой американской статистикой – падение заказов на товары длительного 
пользования стало рекордным с августа 2014 года. Экономический советник президента США 
Д.Трампа Г.Кон заявил в интервью Financial Times о том, что президент рассчитывает осуществить 
налоговую реформу до конца текущего года. Вместе с тем председатель Федрезерва на симпозиуме 
мировых ЦБ в Джексон-Хоуле не стала упоминать про дальнейшие шаги в ужесточении монетарной 
политики, сосредоточившись на вопросах регулирования банковской сферы. Не добавил ясности 
трейдерам в отношении перспектив ДКП и глава ЕЦБ, который в своем выступлении предпочел 
рассказать о рисках протекционизма в мировой экономике. Октябрьский фьючерс Brent торговался 
около отметки $52,3 за баррель, на уровне закрытия в пятницу 25 августа. Котировки продолжают 
консолидироваться у максимума за три месяца при поддержке урагана Харви из-за которого 
приостановили работу около 10% американских НПЗ, а также данных нефтесервисной компании 
Baker Hughes о снижении вторую неделю подряд числа действующих буровых в США. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом плюсе в пределах половины 
процента – позитив от стабильной нефти и дорожающих металлов был компенсирован негативными 
настроениями на европейских площадках. Сводный европейский Stoxx Europe 600 терял в пределах 
половины процента в том числе из-за укрепления евро, который в понедельник обновил максимум за 
два с половиной года к доллару. После того как М.Драги в Джексон-Хоуле воздержался от 
комментариев про сильный евро, участники рынка не исключают, что ЕЦБ приступит к сворачиванию 
стимулов раньше, чем ФРС, учитывая состояние экономики еврозоны. Индекс ММВБ смог завершить 
торги вблизи сессионных максимумов благодаря спросу инвесторов на акции развивающихся рынков 
и несмотря на падение нефтяных цен Brent в конце дня к отметке $51 за баррель. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка. 
Основной вклад в подъем отраслевого индикатора внесли акции РусГидро, ФСК и Россетей. 
Поддержку бумагам РусГидро и Россетей могут оказывать ожидания неплохой отчетности по МСФО – 
сегодня обе компании представят финансовые результаты за первое полугодие и проведут 
телеконференцию. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Ситуация с долгами предприятий Минобороны за электроэнергию продолжает ухудшаться, за 
январь—май они выросли на 26%, превысив 15 млрд. руб,- газета 

Реформа оплаты ЖКХ в подведомственных Минобороны предприятиях не решила проблему с их 
долгами за электроэнергию и тепло. Наоборот, она продолжает усугубляться: долг за электроэнергию 
за январь—май вырос на 25,8%, до 15,4 млрд. руб. Созданное в апреле ФГБУ «Центральное 
жилищно–коммунальное управление», получившее полномочия по оплате услуг, тоже уже начало 
копить долги. Минобороны же не готово напрямую влиять на ситуацию, трактуя ее как «спор 
хозяйствующих субъектов». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document79265.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромаэнерго в первом полугодии исполнило около двух тысяч договоров технологического 
присоединения 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» подвели итоги работы по технологическому 
присоединению (ТП) к электрическим сетям за первое полугодие 2017 года. В отчетный период 
специалисты предприятия исполнили 1890 договоров ТП общей присоединяемой мощностью 25,6 МВт. 
Более 4500 договоров находятся на этапе исполнения.  

Читать полностью: http://www.elektroportal.ru/news/news-84669.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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