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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 946,51 -0,28% -12,82% 

S&P 500 2 473,45 -0,02% 10,48% 

FTSE 100 7 487,87 0,77% 4,83% 

DAX 12 447,25 -0,04% 8,42% 

DJStoxx 600 384,07 -0,38% 6,27% 

STOXX  Utilities 294,46 -0,80% 6,39% 

Nikkei 20 144,59 0,62% 5,39% 

Sensex 31 904,40 -0,16% 19,82% 

CSI300 3 747,88 0,49% 13,23% 

Bovespa 64 938,02 -0,37% 7,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,16 0,98% 10,62% 

USD/руб. 59,24 -0,22% -2,33% 

Евро/руб.  68,28 -0,18% 7,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 244,49 0,26% 8,45% 

Brent*, USD/bbl 49,30 -0,80% -16,21% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4470 

Капитализация**, млрд руб.  18,87 

Капитализация**, млн USD  318,55 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,34% -7,67% 

Акции МРСК Центра** -1,43% 0,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,44% -25,63% 

ФСК ЕЭС -0,84% -15,85% 

МРСК Волги 1,64% 44,29% 

МОЭСК 0,60% -7,35% 

МРСК Северного Кавказа 1,75% -21,09% 

МРСК Центра и Приволжья 2,44% 33,45% 

МРСК Северо-Запада 0,62% -10,91% 

МРСК Урала 0,00% -7,90% 

МРСК Сибири 3,00% -5,73% 

МРСК Юга 1,49% -22,14% 

Ленэнерго, ао 2,74% -8,17% 

Томская РК, ао 4,00% -18,07% 

Кубаньэнерго -0,14% -15,06% 

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 20 июля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили подъемом на 0,3-0,5%, S&P500 
обновил исторический максимум. В четверг схожую динамику демонстрировали основные страновые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. Поддержку рынкам оказало повышение цен на нефть, 
которое вывело энергетические компании в лидеры роста, и сильные данные по рынку недвижимости 
США, где темпы роста новостроек в июне превзошли ожидания и были максимальными с октября 
прошлого года. Дополнительным позитивом в азиатскую сессию стали итоги заседания ЦБ Японии, 
который сохранил основные параметры стимулирующей ДКП и в очередной раз отодвинул на более 
поздний срок достижение цели по инфляции – трейдеры расценили этот шаг как сигнал, что мягкая 
монетарная политика Банка Японии сохранится на протяжении долгого времени. Сентябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $49,6 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего закрытия 19 
июля. Подъему котировок, которые в среду прибавили 1,7% и вплотную подошли к уровню 
сопротивления в $50, способствовали данные Минэнерго США о значительном сокращении запасов 
нефти и бензина в стране на прошедшей неделе. 

Бóльшую часть торговой сессии четверга индексы ММВБ и европейский Stoxx Europe 600 провели 
в боковой динамике возле нулевой отметки. Всплеск волатильности на финансовых рынках 
спровоцировали комментарии главы ЕЦБ на пресс-конференции по итогам заседания регулятора, 
сохранившего, как и ожидалось, на прежнем уровне ключевые процентные ставки, в том числе 
нулевую – по кредитам, и объем выкупа активов. С одной стороны, М.Драги заявил, что экономика 
еврозоны все еще нуждается в существенных стимулах и программа количественного смягчения 
будет продолжена в текущем объеме как минимум до декабря. С другой стороны, глава ЕЦБ отметил, 
что статистика подтверждает укрепление экономики, а базовая инфляция будет постепенно 
увеличиваться в среднесрочной перспективе. Эти выводы стали основанием для процентного роста 
евро к доллару, оказавшего давление на акции европейских экспортеров и в целом на европейский 
рынок – сводный  Stoxx Europe 600 потерял около половины процента. В конце дня продажи на 
российском рынке усилились на фоне отката цены Brent к отметке $49,4 за баррель после неудачного 
тестирования $50-й отметки, а основной вклад в итоговое снижение индекса ММВБ внесли акции 
Норникеля, потерявшие более 3% на информации СМИ о продаже Металлоинвестом 1,8% акций 
компании. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
индекса ММВБ. Основной вклад в небольшое итоговое снижение отраслевого индикатора внесли 
акции Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Сети зажали в сроки 

Потери электроэнергии на Юге снижаются благодаря упрощению процедуры техприсоединения 
объектов. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3359863 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра для безопасной эксплуатации строящейся в рамках федеральной программы 
автодороги переустраивает сети в Тамбовской области 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» завершает работы по переустройству сетей 10-110 кВ 
в микрорайоне «Новый Тамбов» в областном центре. Работы ведутся с целью обеспечения 
безопасной эксплуатации автодороги, строящейся в Тамбове в рамках федеральной программы 
«Жилище».  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/60706/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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