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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 947,71 -0,58% -12,77% 

S&P 500 2 460,61 0,06% 9,91% 

FTSE 100 7 390,22 -0,19% 3,46% 

DAX 12 430,39 -1,25% 8,27% 

DJStoxx 600 382,58 -1,11% 5,85% 

STOXX  Utilities 293,91 -0,41% 6,19% 

Nikkei 19 999,91 -0,59% 4,63% 

Sensex 31 710,99 -1,13% 19,10% 

CSI300 3 667,18 0,10% 10,79% 

Bovespa 65 337,67 0,19% 8,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,16 0,79% 9,95% 

USD/руб. 59,07 -1,36% -2,62% 

Евро/руб.  67,62 -1,08% 5,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 242,47 0,68% 8,28% 

Brent*, USD/bbl 48,84 0,87% -17,00% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4500 

Капитализация**, млрд руб.  19,00 

Капитализация**, млн USD  321,64 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,57% -8,17% 

Акции МРСК Центра** 3,69% 0,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 1,01% -25,36% 

ФСК ЕЭС -4,58% -16,95% 

МРСК Волги 3,59% 41,79% 

МОЭСК -1,31% -7,68% 

МРСК Северного Кавказа 4,38% -24,26% 

МРСК Центра и Приволжья 1,32% 30,00% 

МРСК Северо-Запада 8,76% -12,00% 

МРСК Урала 0,00% -10,03% 

МРСК Сибири 12,1% -10,39% 

МРСК Юга 1,52% -23,66% 

Ленэнерго, ао 1,99% -11,72% 

Томская РК, ао -2,63% -22,27% 

Кубаньэнерго -1,19% -13,91% 

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 во вторник на российском рынке 18 июля сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник небольшим снижением 
в пределах 0,1% – подъем бумаг компаний коммунального и потребительского секторов был 
нивелирован падением акций сектора здравоохранения из-за переноса Сенатом США голосования по 
реформе отрасли. Во вторник снижалось большинство основных индексов Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Уже после закрытия американских рынков стало известно, что в связи с нехваткой голосов 
республиканцы в Конгрессе отказались от идеи провести законопроект о реформе системы 
здравоохранения, которая была одним из главных пунктов программы Д.Трампа. Теперь, отмечают 
аналитики, на рынке нарастают сомнения в способности президента провести другие реформы по 
стимулированию экономики. Укрепление иены – индекс доллара DXY опустился до десятимесячного 
минимума на скепсисе в отношении реализации экономических реформ Д.Трампа – спровоцировало 
снижение Nikkei225 ниже психологической отметки в 20000 пунктов. Дополнительное давление на 
австралийский индекс S&P/ASX200, который потерял 1,2%, оказали оптимистичные прогнозы ЦБ по 
экономике страны, которые трейдеры расценили как сигнал к ужесточению монетарной политики. 
Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $48,4 за баррель, на $0,3 ниже уровня 
закрытия 17 июля. Негативом для котировок стала информация о повышении добычи в США и Ливии. 
Так Минэнерго США прогнозирует, что в августе производство сланцевой нефти вырастет до 
рекордных 5,585 млн б/с. В свою очередь, источники Bloomberg сообщили, что Ливия увеличила 
добычу до 1,1 млн б/с. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии вторника провел в небольшом минусе в основном в 
пределах половины процента – подъем котировок Brent выше $49 за баррель был нивелирован 
негативными настроениями на европейских площадках. Сводный европейский индекс 
Stoxx Europe 600 в середине дня терял более процента под давлением укрепляющегося евро, который 
обновил годовой максимум к доллару после провала реформы системы здравоохранения США, и 
более слабых, чем ожидалось, данные по доверию к экономике Германии в июле. В конце торговой 
сессии снижение российского и европейского рынков ускорилось после начала торгов в США на 
отрицательной территории из-за проблем с реализацией президентских экономических инициатив и 
неоднозначной квартальной отчетности ряда крупнейших компаний. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
индекса ММВБ. Основной вклад в снижение отраслевого индикатора внесли акции ФСК и «префы» 
Россетей, потерявшие 4,6% и 16,5% соответственно после дивидендной отсечки. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Председателем совета директоров «Россетей» переизбран глава Минэнерго РФ Новак  

Совет директоров «Россетей» переизбрал своим председателем министра энергетики РФ Александра 
Новака, который возглавляет совет с 2015 года, говорится в материалах компании.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document78385.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго провело открытую встречу с потребителями Ярцевского района  

В д. Капыревщена Ярцевского района по инициативе филиала ПАО «МРСК Центра» – 
«Смоленскэнерго» была проведена открытая встреча по вопросам энергоснабжения, на которую все 
желающие могли задать свои вопросы. Мероприятие в таком формате прошло впервые.  

Читать полностью: http://www.elektroportal.ru/news/news-83765.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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