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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 902,59 1,23% -14,79% 

S&P 500 2 429,01 0,23% 8,49% 

FTSE 100 7 377,09 0,88% 3,28% 

DAX 12 475,31 1,22% 8,66% 

DJStoxx 600 383,41 1,06% 6,08% 

STOXX  Utilities 292,87 0,64% 5,82% 

Nikkei 20 055,80 0,11% 4,93% 

Sensex 31 221,62 0,97% 17,26% 

CSI300 3 650,85 -0,43% 10,29% 

Bovespa 63 279,58 0,60% 5,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,14 -0,60% 7,99% 

USD/руб. 59,39 0,51% -2,09% 

Евро/руб.  67,81 0,46% 6,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 220,20 -1,72% 6,34% 

Brent*, USD/bbl 49,68 1,87% -15,57% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4320 

Капитализация**, млрд руб.  18,24 

Капитализация**, млн USD  307,11 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,13% -9,74% 

Акции МРСК Центра** -0,46% -3,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,63% -30,76% 

ФСК ЕЭС 1,34% -14,52% 

МРСК Волги -0,44% 21,96% 

МОЭСК 0,63% -11,36% 

МРСК Северного Кавказа -2,87% -23,36% 

МРСК Центра и Приволжья 4,28% 26,82% 

МРСК Северо-Запада -1,02% -29,09% 

МРСК Урала 0,00% -8,81% 

МРСК Сибири 0,45% -19,95% 

МРСК Юга -2,63% -29,39% 

Ленэнерго, ао 0,67% -17,53% 

Томская РК, ао 1,12% -24,37% 

Кубаньэнерго 1,23% -14,94% 

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 03 июля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили подъемом на 
0,2-0,3% на благоприятной статистике по доходам населения США в мае, которые превзошли 
консенсус-прогноз экономистов. В целом, американские индексы уже месяц консолидируются вблизи 
исторических максимумов в ожидании новых драйверов для продолжения ралли. Сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в понедельник торговался около нулевой отметки 
при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Японский Nikkei225 закрылся в 
небольшой плюс благодаря снижению иены и позитивным статданным – степень оптимизма японских 
промышленников достигла максимума за три года. В свою очередь, китайский CSI300 потерял 0,4% 
несмотря на то, что деловая активность в промышленности КНР в июне, по версии Markit/Caixin, 
поднялась до максимума за три месяца, превысив ожидания рынка. Сентябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $49 за баррель, на $0,6 выше уровня закрытия в пятницу 30 июня. 
Поддержку котировкам, которые повышаются восьмую сессию подряд, оказали данные Baker Hughes, 
зафиксировавшие первое за двадцать четыре недели снижение числа нефтяных буровых в США. 
Вместе с тем рост нефтяного рынка сдерживали сообщения СМИ об увеличении нефтедобычи в 
Ливии до максимума за четыре года – более чем 1 млн баррелей в сутки. 

В понедельник на российском и европейских рынках доминировали покупатели – во второй 
половине дня темпы роста индексов ММВБ и Stoxx Europe 600 превысили процент благодаря подъему 
котировок Brent выше отметки 49$ за баррель и хорошей статистике по деловой активности в Европе и 
США. В июне рост производственной активности еврозоне ускорился до максимума более чем за 
шесть лет, в США индекс деловой активности в производственном секторе вырос до максимального 
значения с августа 2014 года. В конце дня дополнительную поддержку нашему рынку оказал более 
чем полупроцентный рост американских индексов – индекс ММВБ закрылся выше круглой отметки 
1900 пунктов впервые с 31 мая. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже широкого рынка главным 
образом за счет более чем 3%-го падения акций Юнипро после дивидендной отсечки. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС хотела бы за 2−3 года перевести тарифообразание в электронную форму 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не исключает, что в ближайшие два-три года 
принципы тарифообразования будут унифицированы и полностью переведены в электронную форму, 
сообщил в интервью РИА Новости замруководителя ФАС Виталий Королев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document78045.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Более 200 бойцов студотрядов приступили к работе на объектах МРСК Центра 

В МРСК Центра стартовал четвертый сезон студенческих энергетических отрядов (СЭО) группы 
компаний «Россети». В течение полутора месяцев на энергообъектах компании в составе 15 СЭО 
будут трудиться более 200 учащихся высших и средних специальных учебных заведений. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/60526/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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