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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 951,89 0,21% -12,58% 

S&P 500 2 473,83 0,54% 10,50% 

FTSE 100 7 430,91 0,55% 4,03% 

DAX 12 452,05 0,17% 8,46% 

DJStoxx 600 385,54 0,77% 6,67% 

STOXX  Utilities 296,82 0,99% 7,24% 

Nikkei 20 020,86 0,10% 4,74% 

Sensex 31 955,35 0,77% 20,01% 

CSI300 3 729,75 1,71% 12,68% 

Bovespa 65 179,92 -0,24% 8,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,15 -0,36% 9,55% 

USD/руб. 59,37 0,52% -2,12% 

Евро/руб.  68,40 1,16% 7,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 241,25 -0,10% 8,17% 

Brent*, USD/bbl 49,70 1,76% -15,53% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4535 

Капитализация**, млрд руб.  19,15 

Капитализация**, млн USD  322,48 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,88% -7,36% 

Акции МРСК Центра** 0,78% 1,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 1,09% -24,55% 

ФСК ЕЭС 2,19% -15,13% 

МРСК Волги 0,13% 41,96% 

МОЭСК -0,24% -7,91% 

МРСК Северного Кавказа 2,40% -22,45% 

МРСК Центра и Приволжья 0,21% 30,27% 

МРСК Северо-Запада 0,62% -11,45% 

МРСК Урала 2,36% -7,90% 

МРСК Сибири 2,13% -8,48% 

МРСК Юга 0,50% -23,28% 

Ленэнерго, ао 1,23% -10,63% 

Томская РК, ао 1,35% -21,22% 

Кубаньэнерго -1,20% -14,94% 

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 среду на российском рынке 19 июля сложился нейтральный внешний 
фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили разнонаправленно с изменениями в 
пределах 0,3%. Подъем акций технологических компаний вывел S&P500 на новый исторический 
уровень, тогда как DJIA снизился в том числе на неоднозначной квартальной отчетности ряда крупных 
компаний. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific, прибавляя 
около половины процента, поднялся к максимумам 10-летней давности. Поддержку азиатским рынкам 
в последние дни в том числе оказывает слабость доллара и снижение доходности гособлигаций 
развитых стран на растущих сомнениях инвесторов в способности администрации президента США 
провести через Конгресс обещанные Д.Трампом экономические реформы.  Сентябрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $48,6 за баррель, немногим ниже уровня нашего закрытия 18 июля. 
Позитив информации СМИ о том, что Саудовская Аравия в одностороннем порядке рассматривает 
возможность дальнейшего сокращения экспорта еще на 1 миллион баррелей в сутки для компенсации 
растущей добычи Ливии и Нигерии, был нивелирован данными Американского института нефти, 
зафиксировавшими повышение запасов нефти в стране на прошлой неделе вопреки прогнозам 
аналитиков. 

Торги на российском рынке в среду отличались повышенной волатильностью. Индекс ММВБ 
начал день процентным падением из-за дивидендной отсечки акций Газпрома, АЛРОСА и 
Транснефти. Однако к концу торговой сессии индекс ММВБ смог выйти в небольшой плюс благодаря 
росту котировок нефти Brent к отметке $49,5 за баррель и позитивным настроениям на западных 
площадках. Цены на нефть росли на сообщении Минэнерго США о значительном сокращении запасов 
нефти и бензина в стране на прошедшей неделе, поддержку американским и европейским рынкам 
оказывала корпоративная отчетность и статистика из США, где темпы роста новостроек в июне 
превзошли ожидания и были максимальными с октября прошлого года. Кроме того, аналитики 
отмечают, что в текущем году на российском рынке прослеживается тенденция достаточно быстрого 
закрытия дивидендных гэпов, в том числе, на ожиданиях реинвестирования полученных дивидендов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в повышение отраслевого индикатора внесли акции ФСК, которые активно закрывают дивидендный 
гэп, и бумаги РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Госдума приняла закон, позволяющий платить за энергию по общедомовым счетчикам 

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, устанавливающий приоритет 
показаний коллективных приборов учета потребления энергоресурсов над региональными 
нормативами. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document78402.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Белгородэнерго встретили 50-тысячного потребителя  

В Старооскольском центре обслуживания потребителей филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго» встретили 50-тысячного посетителя, подавшего заявку на замену прибора учета 
электроэнергии. Юбилейным клиентом стала жительница Старого Оскола Евгения Шубина. Ей вручили 
сертификат на приобретение и установку однофазного электросчетчика, все работы бригада 
выполнила в тот же день.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/60679/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

20 Июля, четверг 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
17

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/markets/document78402.phtml
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/60679/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

