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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 959,91 0,28% -12,22% 

S&P 500 2 447,83 0,19% 9,34% 

FTSE 100 7 413,44 -0,05% 3,79% 

DAX 12 641,33 0,12% 10,11% 

DJStoxx 600 386,14 0,32% 6,84% 

STOXX  Utilities 295,02 0,50% 6,59% 

Nikkei 20 099,81 0,01% 5,16% 

Sensex 32 037,38 0,73% 20,32% 

CSI300 3 686,92 0,77% 11,38% 

Bovespa 65 178,35 0,53% 8,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,14 -0,26% 8,31% 

USD/руб. 60,62 -0,19% -0,06% 

Евро/руб.  69,45 0,36% 8,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 217,58 -0,24% 6,11% 

Brent*, USD/bbl 48,42 1,42% -17,71% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4295 

Капитализация**, млрд руб.  18,13 

Капитализация**, млн USD  299,11 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,25% -6,73% 

Акции МРСК Центра** 0,23% -3,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 2,64% -21,86% 

ФСК ЕЭС 0,53% -10,95% 

МРСК Волги 1,69% 28,57% 

МОЭСК 0,85% -7,02% 

МРСК Северного Кавказа -1,23% -27,44% 

МРСК Центра и Приволжья -0,32% 28,04% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -19,64% 

МРСК Урала -1,33% -10,03% 

МРСК Сибири 1,34% -18,64% 

МРСК Юга 4,18% -23,85% 

Ленэнерго, ао 1,21% -8,90% 

Томская РК, ао 0,00% -24,37% 

Кубаньэнерго 0,27% -13,10% 

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 четверг на российском рынке 13 июля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили подъемом на 0,6-0,7%, DJIA 
обновил исторический максимум. В четверг схожую динамику демонстрировали основные страновые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. Поддержку рынкам оказало выступление главы ФРС в 
Конгрессе, на котором Дж.Йеллен дала понять, что Федрезерв будет придерживаться осторожного 
подхода к дальнейшему ужесточению монетарной политики, поскольку инфляция в настоящее время 
находится ниже цели ЦБ в 2%. Тон комментариев председателя ФРС, пишет MarketWatch, был 
положительно воспринят участниками фондового рынка, продолжающийся рост которого в 
значительной мере обусловлен доступностью дешевых денег. Дополнительным позитивом для 
инвесторов в азиатскую сессию стала статистика из Китая, где подъем экспорта и импорта в июне 
превысил прогнозы экономистов.  Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $47,7 за 
баррель, на уровне закрытия 12 июля. Подъем котировок, которые росли три дня подряд, 
приостановился после публикации неоднозначной статистики от Минэнерго США, зафиксировавшей, с 
одной стороны, значительное сокращение запасов нефти в стране на минувшей неделе, а с другой 
стороны, рост добычи нефти до рекордных уровней за два года. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии четверга провел в боковой динамике возле 
нулевой отметки – слабый инерционный рост европейских площадок после ралли среды 
нивелировался снижением котировок Brent к отметке $47,3 за баррель, спровоцированным июньским 
отчетом МЭА. Аналитики МЭА в своем обзоре указали на рекордный с начала этого года рост добычи 
странами ОПЕК, за счет которого уровень выполнения договора по ограничению добычи картелем 
упал до 78%. Публиковавшаяся в течение дня статистика по инфляции в Германии и Франции в июне, 
динамике цен производителей в США в июне, заявкам на пособие по безработице в США в целом 
соответствовала ожиданиям и существенного влияния на ход торгов не оказала. В конце дня индекс 
ММВБ смог закрепиться на положительной территории благодаря росту котировок Brent к отметке 
$48,5 за баррель – инвесторы все же обратили внимание на еще одно положение июньского доклада 
МЭА, согласно которому превышение запасов нефти в странах ОЭСР над средним за пять лет 
уровнем сократилось до 266 млн баррелей с 300 млн баррелей в апреле. Основной вклад в итоговый 
подъем индекса ММВБ внес 16%-й подъем акций Яндекса на информации об объединении с Uber 
бизнесов по онлайн-заказу такси в СНГ. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в небольшой итоговый подъем отраслевого индикатора 
внесли акции Россетей и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" полностью разместили биржевые бонды на 5 млрд рублей 

ПАО "Россети" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-01 объемом 
5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. 

Читать полностью: http://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4567803 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра обеспечило электроэнергией 13 новых объектов малого и среднего бизнеса в 
Смоленской области 

В первом полугодии 2017 года смоленский филиал ПАО «МРСК Центра» обеспечил электроэнергией 
13 новых объектов малого и среднего бизнеса в Смоленской области. Максимальная мощность 
технологического присоединения составила порядка 1,15 МВт. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/60624/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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