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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 292,72 -0,02% 8,67% 

S&P 500 2 818,82 -0,66% 5,43% 

FTSE 100 7 701,31 0,50% 0,18% 

DAX 12 860,40 0,40% -0,44% 

DJStoxx 600 392,08 0,40% 0,75% 

Nikkei 22 712,75 0,56% -0,23% 

Sensex 37 336,85 0,95% 9,63% 

CSI300 3 521,23 -0,42% -12,64% 

Bovespa 79 866,10 0,58% 4,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,95 -0,22% 9,23% 

Евро/руб.  73,82 0,09% 7,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 224,22 0,13% -6,03% 

Brent*, USD/bbl 74,29 -0,34% 14,72% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3435 14,50 230,38 

МРСК Центра и Приволжья  0,3090 34,82 553,22 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,82% 1,29% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,18% 0,87% 

МРСК Центра** 1,63% -3,51% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,64% 2,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,41% -4,50% 

ФСК ЕЭС -1,72% 5,65% 

МРСК Волги -0,19% 2,58% 

МОЭСК 0,41% -18,46% 

МРСК Северного Кавказа -0,90% -14,32% 

МРСК Северо-Запада 4,25% 36,92% 

МРСК Урала -2,39% -12,17% 

МРСК Сибири -0,48% -9,61% 

МРСК Юга -0,66% 25,42% 

Ленэнерго, ао 2,12% 25,52% 

Томская РК, ао 0,30% -8,89% 

Кубаньэнерго 1,19% -24,23% 

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 27 июля сложился нейтральный внешний 
фон. Четверг основные американские индексы завершили разнонаправленно – DJIA вырос на 0,4% 
благодаря хорошей отчетности, S&P500 потерял 0,3% из-за падения бумаг технологического сектора 
во главе с акциями Facebook. Бумаги крупнейшей мировой соцсети обвалились на 19%, потеряв более 
чем $120 млрд капитализации за один день, что стало историческим рекордом для американского 
рынка. Капитализация Facebook, акции которой возглавляли в этом году подъем бумаг ведущих 
технологических компаний, рухнула из-за переоценки инвесторами перспектив компании, которая 
сообщила о предстоящем существенном замедлении темпов увеличения выручки и растущем 
регулятивном давлении. В пятницу сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял 0,4% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов.  
Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $74,5 за баррель, на уровне нашего закрытия 
26 июля. Поддержку нефтяному рынку, пишет Bloomberg, продолжают оказывать приостановка 
поставок нефти из Саудовской Аравии через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море после 
нападений йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные танкеры и падение запасов нефти в США до 
минимума с 2015 года. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в минусе в среднем около половины 
процента под давлением угроз введения новых санкций США – как заявил в четверг глава сенатского 
комитета по международным делам, американский Конгресс может одобрить новые санкции против 
России в течение ближайших двух месяцев, до ноябрьских промежуточных выборов в США. Решение 
ЦБ РФ сохранить ключевую процентную ставку на уровне 7,25% было ожидаемым и существенного 
влияния на динамику российского фондового рынка и рубля не оказало. В то же время активность 
продавцов сдерживалась умеренно позитивными настроениями на мировых площадках, где 
поддержку инвесторам в том числе оказала сильная американская статистика – по предварительным 
данным, рост ВВП США во втором квартале ускорился до максимальных с 2014 года 4,1%. На этом 
фоне индекс МосБиржи в конце дня смог отыграть практически все дневные потери. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса МосБиржи. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции ФСК, 
давление на которые оказала неоднозначная отчетность по РСБУ за первое полугодие. Выручка ФСК 
увеличилась на 14% г/г, до 105,85 млрд руб., себестоимость – на 17,5%, до 82,1 млрд руб., при этом 
скорректированная EBITDA не изменилась, скорректированная чистая прибыль выросла на 0,4%, до 
20,4 млрд руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Тарифы остаются за ФАС, обсудить передачу их МЭР можно снова через полгода, – Силуанов 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продолжит регулировать тарифы 
инфраструктурных монополий, вопрос о передаче этой функции Минэкономразвития при 
необходимости может быть снова рассмотрен через полгода, заявил журналистам первый 
вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document83976.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

S&P подтвердило рейтинги МРСК Центра на уровне «BB/B» 

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги 
ПАО «МРСК Центра» в национальной и иностранной валютах на уровне «BB», сообщается в 
пресс-релизе агентства. Краткосрочный рейтинг оставлен на уровне «B». Прогноз дальнейшего 
изменения долгосрочных рейтингов – «стабильный».  

Читать полностью: http://www.finmarket.ru/news/4820806 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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