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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 916,75 -1,46% -14,15% 

S&P 500 2 472,10 -0,13% 10,42% 

FTSE 100 7 368,37 -1,00% 3,16% 

DAX 12 162,70 -0,40% 5,94% 

DJStoxx 600 378,34 -1,04% 4,68% 

STOXX  Utilities 288,32 -1,27% 4,17% 

Nikkei 19 959,84 -0,60% 4,42% 

Sensex 32 309,88 -0,23% 21,35% 

CSI300 3 721,89 0,26% 12,44% 

Bovespa 65 497,13 0,34% 8,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,18 0,75% 11,73% 

USD/руб. 59,41 -0,83% -2,06% 

Евро/руб.  69,64 -0,06% 9,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 269,64 0,83% 10,64% 

Brent*, USD/bbl 52,52 2,00% -10,74% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4780 

Капитализация**, млрд руб.  20,18 

Капитализация**, млн USD  339,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,76% -7,02% 

Акции МРСК Центра** -2,35% 6,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -2,42% -26,13% 

ФСК ЕЭС -1,13% -16,34% 

МРСК Волги 0,66% 75,71% 

МОЭСК -1,03% -4,12% 

МРСК Северного Кавказа -0,27% -14,97% 

МРСК Центра и Приволжья 4,73% 67,57% 

МРСК Северо-Запада -1,50% -4,18% 

МРСК Урала -6,46% -7,60% 

МРСК Сибири -6,24% 5,85% 

МРСК Юга -7,10% -15,08% 

Ленэнерго, ао -2,44% -12,99% 

Томская РК, ао -4,74% -19,75% 

Кубаньэнерго 0,67% -13,79% 

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 28 июля сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы завершили четверг разнонаправленно – DJIA прибавил 0,1% и 
завершил сессию на рекордной исторической отметке, тогда как спад в секторе высокотехнологичных 
компаний привел к снижению S&P500 на 0,4%. В пятницу более 0,5% терял сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific вслед за акциями технологических компаний, падение 
которых было усилено слабой отчетностью Amazon.  Сентябрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $51,5 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего закрытия 27 июля. Поддержку котировкам 
продолжают оказывать заявление Саудовской Аравии о готовности сократить экспорт нефти на 1 млн 
баррелей в сутки и данные Минэнерго США, зафиксировавшие падение запасов нефти и бензина в 
стране на прошедшей неделе до минимума с начала года. 

В пятницу на российском рынке господствовали продавцы – на дневных минимумах потери 
индекса ММВБ превышали 2%, несмотря на стабильность нефти Brent выше $51,5 за баррель. 
Продажи на отечественном рынке были спровоцированы негативной динамикой европейских 
площадок – сводный Stoxx Europe 600 терял около процента из-за слабой отчетности ряда крупных 
компаний, и новым витком обострения российско-американских отношений. В ночь на пятницу Сенат 
США одобрил законопроект о новых санкциях против России, теперь его в течение 10 дней должен 
подписать Д.Трамп, который, по мнению политологов, не будет пользоваться своим правом вето. В 
качестве ответных мер МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить до 455 человек численность 
американской дипломатической миссии в России и запретил посольству США с 1 августа 
пользоваться складами в Москве и дачей в Серебряном бору. Решение Банка России сохранить 
ключевую процентную ставку на уровне 9%, учитывая в том числе растущие геополитические риски, 
прогнозировалось большинством экспертов, и существенного влияния на динамику фондовых 
индексов и рубля не оказало. Во второй половине дня индекс ММВБ смог на четверть сократить 
потери вслед за подъемом котировок Brent к отметке $52,5 за баррель. В то же время потенциал 
восстановления нашего рынка ограничивался сохранением негативных настроений на западных 
площадках после публикации статистики из США, где рост ВВП во втором квартале на 2,6% оказался 
хуже ожиданий, при этом данные за первый квартал были пересмотрены в меньшую сторону – с 1,4% 
до 1,2%, индекс потребительского доверия в июле снизился до минимума с октября 2016 года. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индикатора внесли акции компаний 
газпромовской генерации и акции Интер РАО.  

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС выравнивает плитки 

В предвыборный год ФАС разработала ряд мер по ликвидации перекрестного субсидирования в 
электроэнергетике, когда промышленные потребители, по сути, доплачивают за заниженные тарифы 
населения. Регулятор предлагает плавно уменьшать предел льгот для горожан, пользующихся 
электроплитами, и сельских жителей. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3368501 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

S&P подтвердило рейтинги "МРСК Центра" и МОЭСК 

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и 
краткосрочный рейтинги ПАО "МРСК Центра" на уровне "BB-/B" с "позитивным" прогнозом.  

Читать полностью: http://www.finmarket.ru/news/4576742 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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