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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 923,73 -0,42% -13,84% 

S&P 500 2 477,13 0,29% 10,64% 

FTSE 100 7 434,82 0,77% 4,09% 

DAX 12 264,31 0,45% 6,82% 

DJStoxx 600 380,77 0,41% 5,35% 

STOXX  Utilities 290,28 -0,21% 4,88% 

Nikkei 19 955,20 -0,10% 4,40% 

Sensex 32 228,27 -0,05% 21,04% 

CSI300 3 719,56 -0,64% 12,37% 

Bovespa 65 667,63 0,87% 9,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,17 0,13% 10,80% 

USD/руб. 59,66 1,23% -1,65% 

Евро/руб.  69,47 1,18% 8,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 250,06 -0,42% 8,94% 

Brent*, USD/bbl 50,20 3,29% -14,68% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4805 

Капитализация**, млрд руб.  20,29 

Капитализация**, млн USD  340,04 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,10% -7,68% 

Акции МРСК Центра** 2,89% 7,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 2,24% -25,68% 

ФСК ЕЭС 0,27% -17,74% 

МРСК Волги 5,51% 60,71% 

МОЭСК 2,40% -5,01% 

МРСК Северного Кавказа 5,65% -15,19% 

МРСК Центра и Приволжья 10,19% 53,45% 

МРСК Северо-Запада 3,03% -7,27% 

МРСК Урала 5,61% -2,74% 

МРСК Сибири 8,48% 6,93% 

МРСК Юга 11,49% -13,17% 

Ленэнерго, ао -0,92% -11,63% 

Томская РК, ао 0,00% -18,07% 

Кубаньэнерго 1,24% -15,52% 

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 25 июля сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник снижением на 0,1-0,3% 
под давлением ряда факторов. МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США в 2017-2018 годах на 0,2-0,4 
п.п., до 2,1%, ввиду неспособности администрации Д.Трампа реализовать налоговое и 
инфраструктурное стимулирование экономики. Кроме этого, квартальная отчетность ряда крупных 
американских компаний не оправдала ожиданий инвесторов, продажи на вторичном рынке жилья в 
США в июне упали до минимума с февраля. Во вторник основные страновые индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона единой динамики не демонстрировали. В целом, внимание трейдеров сейчас 
направлено на двухдневное заседание ФРС, от которого не ждут изменения ставки, однако будут 
внимательно следить за сигналами о том, когда американский ЦБ намерен приступить к сокращению 
объема активов на балансе. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $48,8 за баррель, 
на $0,3 выше уровня нашего закрытия 24 июля. Позитивом для котировок стало обещание Саудовской 
Аравии в одностороннем порядке сократить объемы экспортных поставок в следующем месяце на 
13% г/г, до 6,6 млн баррелей в сутки, для ускорения процесса сокращения избыточных запасов сырой 
нефти на мировом рынке. 

Во вторник российские акции находились под давлением продавцов – на дневных минимумах 
потери индекса ММВБ достигали процента, несмотря на рост котировок Brent к отметке $49,5 за 
баррель и позитивные настроения на западных площадках. Продажи на отечественном рынке были 
спровоцированы ожиданиями итогов предстоящего во вторник голосования в Палате представителей 
Конгресса США по законопроекту о расширении антироссийских санкций. На рынке сохраняются 
надежды на смягчения законопроекта, учитывая недовольство Европы односторонними действиями 
США, затрагивающими интересы европейского бизнеса и лоббистские усилия американских 
нефтегазовых компаний, однако неопределенность заставляла инвесторов проявлять осторожность. В 
свою очередь, поддержку западным рынкам оказывали хорошая квартальная отчетность и сильная 
статистика – индекс делового доверия в Германии в июле обновил рекорд третий месяц подряд, 
индекс потребительского доверия в США вырос в июле до максимума с марта. В конце дня индекс 
ММВБ смог отыграть более половины дневных потерь благодаря подъему цены Brent к отметке $50 за 
баррель и полупроцентному повышению индексов США в начале торгов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка в 
основном за счет роста акций электросетевых компаний в ожидании сильных финансовых 
результатов по РСБУ за первое полугодие. Поводом для этих надежд стала отчетность МРСК Волги и 
МРСК Северо-Запада, чистая прибыль которых увеличилась в 14,5 раз и 3,4 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электроэнергия для промпотребителей в обеих ценовых зонах ОРЭ подорожает на 1,5% из-за 
начала работы механизма выравнивания энерготарифов в ДФО 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document78506.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Долги неплательщиков не должны ложиться на плечи добросовестных потребителей! 

ПАО «МРСК Центра» напоминает, что ограничение режима потребления электрической энергии 
потребителей-неплательщиков, является вынужденной мерой, направленной на недопущение оплаты 
долгов предприятий-неплательщиков, добросовестными потребителями электроэнергии. И просит 
относиться с пониманием к возможным временным неудобствам, связанным с невозможностью 
использования услуг предприятий-неплательщиков.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/60773/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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