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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 923,22 0,10% -13,86% 

S&P 500 2 409,75 -0,94% 7,63% 

FTSE 100 7 337,28 -0,41% 2,72% 

DAX 12 381,25 -0,58% 7,84% 

DJStoxx 600 380,43 -0,67% 5,26% 

STOXX  Utilities 286,74 -0,82% 3,60% 

Nikkei 19 994,06 -0,44% 4,60% 

Sensex 31 369,34 0,40% 17,81% 

CSI300 3 660,10 0,01% 10,57% 

Bovespa 62 470,33 -1,08% 3,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,14 0,72% 8,59% 

USD/руб. 59,58 0,59% -1,78% 

Евро/руб.  67,68 0,56% 6,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 225,22 -0,15% 6,77% 

Brent*, USD/bbl 48,11 0,67% -18,24% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4300 

Капитализация**, млрд руб.  18,15 

Капитализация**, млн USD  304,70 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,07% -9,04% 

Акции МРСК Центра** -0,35% -3,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,11% -29,89% 

ФСК ЕЭС -0,91% -14,17% 

МРСК Волги 0,36% 23,39% 

МОЭСК 0,88% -11,14% 

МРСК Северного Кавказа 0,60% -23,58% 

МРСК Центра и Приволжья 2,43% 30,81% 

МРСК Северо-Запада 1,91% -22,55% 

МРСК Урала -1,35% -10,94% 

МРСК Сибири 0,45% -19,24% 

МРСК Юга 0,26% -26,53% 

Ленэнерго, ао 3,82% -13,62% 

Томская РК, ао -0,55% -24,16% 

Кубаньэнерго 2,40% -11,84% 

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 06 июля сложился нейтральный внешний 
фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили разнонаправленно с изменениями в 
пределах 0,15%, схожую динамику в четверг демонстрировали основные страновые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Подъем акций технологического сектора был нивелирован 
снижением бумаг энергетических компаний вслед за резким падением нефти два дня назад. Не 
добавил ясности трейдерам опубликованный вечером в среду протокол июньского заседания ФРС. В 
частности, он показал, что у руководства регулятора пока не сложилось единого мнения о прогнозах 
инфляции и ее возможном влиянии на темпы повышения процентной ставки, а также о том, когда 
стоит приступить к сокращению $4,5 трлн баланса Федрезерва.  Сентябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $48,3 за баррель, на $0,3 выше уровня закрытия 05 июля. Стабилизировать 
котировки после почти 4%-го обвала в среду помогли данные Американского института нефти, 
зафиксировавшие большее, чем ожидалось сокращение запасов нефти и бензина в стране. В целом, 
как отмечают отраслевые аналитики, рынок остается слабым в условиях сохраняющегося избытка 
предложения и запасов в мире. 

Индекс ММВБ большую часть торговой сессии четверга провел в боковой динамике возле 
нулевой отметки – умеренный подъем котировок Brent к отметке $48,5 за баррель был нивелирован 
экс-дивидендными разрывами в акциях Татнефти и Ростелекома и негативными настроениями на 
западных площадках. Сводный европейский Stoxx Europe 600 во второй половине дня терял более 
процента, фьючерсы на американские индексы снижались около половины процента из-за 
обеспокоенности инвесторами неизбежным, по их мнению, ужесточением денежно-кредитной 
политики по всему миру, в первую очередь, в США и еврозоне. В частности, сообщает агентство 
Bloomberg, протоколы заседаний ФРС и ЕЦБ, продемонстрировали растущую склонность 
руководителей двух центробанков к отказу от стимулирующих мер. Публиковавшаяся в течение дня 
статистика носила неоднозначный характер и существенного влияния на динамику торгов оказать не 
смогла. В США данные ADP по занятости в частном секторе в июне вышли хуже прогноза, кроме того, 
была ухудшена оценка за май, число заявок на пособие по безработице умеренно выросло на 
прошлой неделе, совпав с прогнозом, в то же время существенно лучше ожиданий были данные по 
деловой активности в сфере услуг. Закрыться на положительной территории индексу ММВБ помог 
рост котировок Brent к отметке $49 за баррель после сообщения Минэнерго США о значительном 
сокращении запасов нефти и бензина на прошедшей неделе. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике широкого рынка. Основной вклад в итоговый небольшой подъем отраслевого индикатора 
внесли акции РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Холода подняли выработку электроэнергии 

Потребление электроэнергии в России в первом полугодии выросло на 1,6%, по данным «Системного 
оператора». Рост потребления был вызван холодной погодой, особенно аномально холодным июнем. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3343902 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Тамбовэнерго за пять месяцев отремонтировали порядка 130 километров воздушных ЛЭП  

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» подведены итоги реализации ремонтной 
программы за пять месяцев 2017 года. Все намеченные с января по май мероприятия выполнены в 
полном объеме. Отремонтирован 71 трансформатор 10/0,4 кВ и 128,2 км воздушных линий (ВЛ) 
0,4-35 кВ. От древесной и кустарниковой растительности расчищено более 181,2 га трасс воздушных 
линий. Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей проведен ремонт 
77 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/60572/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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