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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 912,48 -0,56% -14,34% 

S&P 500 2 425,18 0,64% 8,32% 

FTSE 100 7 350,92 0,19% 2,91% 

DAX 12 388,68 0,06% 7,91% 

DJStoxx 600 380,18 -0,07% 5,19% 

STOXX  Utilities 288,52 0,62% 4,25% 

Nikkei 19 929,09 -0,32% 4,26% 

Sensex 31 360,63 -0,03% 17,78% 

CSI300 3 655,93 -0,11% 10,45% 

Bovespa 62 322,40 -0,24% 3,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,14 -0,17% 8,41% 

USD/руб. 60,24 1,11% -0,68% 

Евро/руб.  68,38 1,04% 7,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 212,46 -1,04% 5,66% 

Brent*, USD/bbl 46,71 -2,91% -20,62% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4330 

Капитализация**, млрд руб.  18,28 

Капитализация**, млн USD  303,45 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,83% -9,79% 

Акции МРСК Центра** 0,70% -3,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,10% -29,82% 

ФСК ЕЭС 0,57% -13,68% 

МРСК Волги 0,29% 23,75% 

МОЭСК 2,63% -8,80% 

МРСК Северного Кавказа -2,08% -25,17% 

МРСК Центра и Приволжья -0,93% 29,59% 

МРСК Северо-Запада 0,70% -22,00% 

МРСК Урала -0,34% -11,25% 

МРСК Сибири -1,04% -20,07% 

МРСК Юга 2,08% -25,00% 

Ленэнерго, ао -0,84% -14,35% 

Томская РК, ао 0,00% -24,16% 

Кубаньэнерго 1,83% -10,23% 

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 07 июля сложился негативный внешний 
фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 упали на 0,7-0,9%, сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял в пятницу более половины процента. После 
публикации июньских протоколов заседания ФРС и ЕЦБ, пишет Bloomberg, возросла обеспокоенность 
инвесторов ожидаемым ужесточением денежно-кредитной политики по всему миру, в первую очередь, 
в США и еврозоне. Потенциальное сокращение мировой финансовой ликвидности ограничивает 
возможности участников рынка для вложения как в облигации, так и в акции. На этом фоне трейдеры 
продолжают продавать облигации, а их растущие доходности в свою очередь снижают 
привлекательность акций. Кроме этого, повышаются затраты на обслуживание долгов, что уменьшает 
корпоративные прибыли акционеров.  Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $47,6 за 
баррель, на $1,3 ниже уровня закрытия 06 июля. Основным фактором давления на цены стали 
данные Минэнерго США, указавшие на значительное повышение нефтедобычи в стране на прошлой 
неделе. 

Первую половину торговой сессии индекс ММВБ провел в процентном минусе. Локомотивами 
снижения индекса ММВБ стали акции ЛУКОЙЛа и МТС, терявшие в среднем около 5% после 
прошедшей дивидендной отсечки. Кроме того, бумаги нефтегазового сектора оказались под 
давлением продолжающегося падения нефти – котировки Brent в течение дня опускались ниже $47 за 
баррель. Во второй половине дня настроения на российском рынке улучшились благодаря 
позитивному началу торгов в США на хорошей статистике по рынку труда – в июне число новых 
рабочих мест значительно превысило прогнозы, темпы роста этого показателя стали максимальными 
за последние четыре месяца. При этом, отмечают эксперты, рост уровня безработицы на 0,1 п.п., до 
4,4%, и меньшее, чем ожидалось повышение заработной платы, будут способствовать более 
осторожному подходу ФРС при принятии решений по ужесточению ДКП. В конце торговой сессии 
дополнительную поддержку отечественному рынку оказал факт проведения первой личной встречи 
президентов РФ и США на проходящем саммите G-20, от которой политологи ждут налаживания 
диалога между лидерами для улучшения напряженных отношений между странами. На этом фоне 
индекс ММВБ смог сократить потери до 0,6%. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике широкого рынка. Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индикатора внесли 
акции РусГидро, потерявшие около 5% после дивидендной отсечки. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго притормозило продажу сбытов «Россетей» из-за риска недооценки ряда активов, — 
Кравченко 

Минэнерго России пока не возвращалось к вопросу продажи непрофильных активов «Россетей», так 
как видит риски заниженной оценки активов на Северном Кавказе, сообщил в среду, 5 июля, 
журналистам заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document78133.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго: за первое полугодие в регионе выявлено хищение 9,6 млн кВтч 
электроэнергии 

Рейды как наиболее эффективный способ борьбы с хищениями электроэнергии используют энергетики 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» практически ежедневно. В результате последних 
двух проверок на территории Белгородского и Корочанского районов факты безучетного потребления 
объемом 26 тыс. кВтч подтвердились у представителей малого бизнеса и собственников 
домовладений. Общий же объем неучтенного потребления электрической энергии за первое полугодие 
составил 9,6 млн кВтч. По количеству нарушений лидируют физические лица, по объемам — 
юридические. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/60570/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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