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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 334,18 -0,52% 10,64% 

S&P 500 2 798,43 -0,10% 4,67% 

FTSE 100 7 600,45 -0,80% -1,14% 

DAX 12 561,02 0,16% -2,76% 

DJStoxx 600 384,05 -0,25% -1,32% 

Nikkei 22 597,35 0,00% -0,74% 

Sensex 36 323,77 -0,60% 6,66% 

CSI300 3 472,09 -0,59% -13,86% 

Bovespa 76 652,58 0,08% 0,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,29 0,14% 8,09% 

Евро/руб.  72,47 -0,30% 5,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 240,93 -0,27% -4,75% 

Brent*, USD/bbl 71,84 -4,63% 10,93% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3420 14,44 231,78 

МРСК Центра и Приволжья  0,3010 33,92 544,55 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,48% 1,79% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,01% 3,56% 

МРСК Центра** 1,33% -3,93% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% -0,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 3,07% -3,00% 

ФСК ЕЭС -0,08% 16,63% 

МРСК Волги 0,30% 14,61% 

МОЭСК 3,48% -20,58% 

МРСК Северного Кавказа 0,32% -17,45% 

МРСК Северо-Запада -1,25% 21,92% 

МРСК Урала 0,00% -11,22% 

МРСК Сибири 0,00% -7,42% 

МРСК Юга 0,16% 4,35% 

Ленэнерго, ао 0,53% 19,48% 

Томская РК, ао 1,27% -13,75% 

Кубаньэнерго 0,00% -24,74% 

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 16 июля сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу повышением на 
0,1-0,4% на заявлениях министра финансов США о том, что Вашингтон и Пекин могут возобновить 
торговые переговоры, если КНР захочет внести существенные изменения. От большего подъема 
американские рынки удерживала опубликованная неоднозначная отчетность четырех крупнейших 
американских банков. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific терял 0,2% на слабой статистике из Китая. Рост ВВП КНР во втором квартале замедлился, как 
и ожидал рынок, до 6,7% г/г, при этом объем промышленного производства в прошлом месяце 
повысился на 6% в годовом выражении, что оказалось ниже ожиданий. По оценкам экономистов, 
пишет The Wall Street Journal, торговый конфликт с США может снизить ВВП Китая на 0,2-0,5 
процентного пункта в следующие 12 месяцев. Биржи Японии закрыты в понедельник в связи с 
празднованием Дня моря. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $74,7 за баррель, 
на $0,4 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 13 июля. Давление на нефтяные котировки оказали 
сообщения СМИ об увеличении Саудовской Аравией поставок в адрес отдельных потребителей, а 
также о том, что в США не исключают возможности использования стратегических резервов нефти 
для сдерживания роста цен. 

Бóльшую часть дня индекс МосБиржи провел в небольшом минусе в пределах половины 
процента в ожидании итогов встречи президентов РФ и США в Хельсинки. Во второй половине 
торговой сессии падение российского рынка ускорилось до 1% вслед за 4%-м обвалом котировок Brent 
к отметке $72,2 за баррель на опасениях увеличения предложения нефти со стороны Саудовской 
Аравии и США и умеренно негативными настроениями на мировых площадках. Сводный европейский 
Stoxx Europe 600 и индекс развивающихся рынков MSCI EM теряли около половины процента на 
угрозе разрастания протекционизма после того, как Д.Трамп назвал Евросоюз «противником», 
сославшись на торговые трения. В конце дня индекс МосБиржи сократил потери до 0,5% на первых 
сообщениях с совместной пресс-конференции В.Путина и Д.Трампа, в которых оба лидера назвали 
прошедшие переговоры успешными. Основной вклад в итоговое снижение индекса МосБиржи внесло 
6%-е падение акций Норникеля после дивидендной отсечки.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет 3%-го повышения акций Россетей в отсутствие значимого для такой динамики новостного фона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Выпадающие доходы «Россетей» из-за льгот на техприсоединение за 9 лет – 112 млрд рублей 

Выпадающие доходы «Россетей» в 2009-2017 годы из-за льготного технологического присоединения 
потребителей к электрическим сетям составили 112 млрд рублей, заявил 13 июля министр энергетики 
Александр Новак, выступая в Совете федерации. 

Читать полностью: http://electricalnet.ru/blog/vypadauschie-dohody-rossetei-iz-za-lgot-na-tehprisoedinenie-
za-9-let-112-mlrd-rublei 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра обеспечила энергоснабжение крупного объекта АПК в Курской области 

Специалисты курского филиала ПАО «МРСК Центра» завершили проект по технологическому 
присоединению к электрическим сетям крупного высокотехнологичного мясоперерабатывающего 
комплекса производственной мощностью 185 тысяч тонн в год, который строит в Железногорском 
районе Курской области компания "АгроПромкомплектация - Курск". Общая присоединяемая мощность 
объекта составит 4,9 МВт. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/64763/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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