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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 959,11 -0,08% -12,25% 

S&P 500 2 459,14 -0,01% 9,84% 

FTSE 100 7 404,13 0,35% 3,66% 

DAX 12 587,16 -0,35% 9,63% 

DJStoxx 600 386,86 0,01% 7,04% 

STOXX  Utilities 295,12 -0,24% 6,63% 

Nikkei 20 118,86 0,00% 5,26% 

Sensex 32 074,78 0,17% 20,46% 

CSI300 3 663,56 -1,07% 10,68% 

Bovespa 65 212,31 -0,34% 8,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,15 0,02% 9,08% 

USD/руб. 59,88 -0,50% -1,28% 

Евро/руб.  68,36 -0,66% 7,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 234,11 0,44% 7,55% 

Brent*, USD/bbl 48,42 -1,00% -17,71% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4340 

Капитализация**, млрд руб.  18,32 

Капитализация**, млн USD  305,99 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,48% -7,64% 

Акции МРСК Центра** -0,23% -2,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -2,73% -26,10% 

ФСК ЕЭС -1,75% -12,97% 

МРСК Волги 2,89% 36,88% 

МОЭСК -0,59% -6,46% 

МРСК Северного Кавказа 0,95% -27,44% 

МРСК Центра и Приволжья -0,73% 28,31% 

МРСК Северо-Запада -0,67% -19,09% 

МРСК Урала -1,33% -10,03% 

МРСК Сибири -0,15% -20,07% 

МРСК Юга -1,25% -24,81% 

Ленэнерго, ао -3,74% -13,44% 

Томская РК, ао 0,00% -20,17% 

Кубаньэнерго -0,13% -12,87% 

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 понедельник на российском рынке 17 июля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Пятницу американские индексы DJIA и S&P500, обновив исторические 
максимумы, завершили подъемом на 0,4-0,5%. Поддержку рынкам оказал рост ожиданий более 
осторожного подхода ФРС к ужесточению монетарной политики после выхода слабой статистики. В 
США в июне темпы годовой инфляции (Core CPI) замедлились до минимума с февраля 2015 года, 
розничные продажи вопреки прогнозам снизились второй месяц подряд, индекс потребительского 
доверия в июле упал до минимума с октября 2016 года. В понедельник основные страновые 
фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали разнонаправленную 
динамику, биржи Японии были закрыты в связи с празднованием Дня моря. Неуверенность 
настроений на азиатских рынках была обусловлена новостями из Китая. С одной стороны, 
опубликованная статистика превзошла прогнозы аналитиков: ВВП во втором квартале увеличился на 
6,9% – максимальными темпами с 2015 года, рост промпроизводства и розничных продаж в июне 
ускорился до 7,6% и 11% г/г соответственно. С другой стороны, CSI 300 потерял 1,1% на опасениях 
ужесточения регулирования финансового сектора страны – председатель КНР на выходных заявил, 
что ЦБ будет играть более значительную роль в защите от рыночных рисков, и призвал к 
модернизации регулятивных норм, касающихся финансовой системы Китая. Сентябрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $49 за баррель, немногим выше уровня закрытия в пятницу 14 июля. 
Рынок нефти продолжает расти на ожиданиях увеличения глобального спроса и сокращения мировых 
запасов. Вместе с тем подъем котировок сдерживали данные Baker Hughes, зафиксировавшие рост 
числа нефтяных буровых в США. 

Полупроцентный подъем индекса ММВБ к максимуму почти за два месяца в начале торгов 
сменился снижением на аналогичную величину в середине дня. После пяти дней роста российского 
рынка, отмечают аналитики, инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, учитывая неспособность 
котировок Brent закрепиться выше $49 за баррель и ухудшение настроений на европейских 
площадках. Европейский индекс Stoxx Europe 600, подраставший благодаря акциям горнорудных 
компаний на сильной статистике по экономике Китая, перешел к снижению после публикации данных 
по инфляции в еврозоне – рост потребительских цен в июне замедлился до минимальных с декабря 
2016 года 1,3% в годовом выражении. В конце дня индекс ММВБ смог подняться к нулевой отметке 
после нейтрального начала торгов в США. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
опережающее снижение отраслевого индикатора в сравнении с индексом ММВБ внесли акции 
Россетей и ФСК, волатильность которых выросла перед дивидендной отсечкой. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Cписок проблемных регионов, которые получают энергосубсидию от потребителей оптового 
энергорынка, может расшириться, — газета 

Сейчас рынок уже доплачивает Дальнему Востоку, Крыму и Калининградской области, но с августа 
спецнадбавку к цене могут ввести и для Курганской области.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document78351.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

С начала года в Смоленской области введено почти 1400 ограничений электроснабжения 
потребителей 

За первое полугодие 2017 года филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» по заявкам филиала 
«СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» ввел ограничение электрической энергии 1386 
должникам, имеющим значительную дебиторскую задолженность за потребленную электрическую 
энергию. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/60665/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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