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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 915,89 -1,04% 8,77% 

S&P 500 2 163,78 -0,14% 5,86% 

FTSE 100 6 697,37 0,03% 7,29% 

DAX 9 981,24 -0,81% -7,09% 

DJStoxx 600 337,32 -0,41% -7,79% 

STOXX  Utilities 297,58 -0,53% -2,79% 

Nikkei 16 723,31 1,37% -12,14% 

Sensex 27 787,62 0,15% 6,39% 

CSI300 3 248,23 -0,42% -12,94% 

Bovespa 56 698,06 0,38% 30,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,10 -0,51% -9,40% 

USD/руб. 63,12 -0,09% -13,40% 

Евро/руб.  69,77 -0,80% -12,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 332,01 0,24% 25,53% 

Brent*, USD/bbl 46,66 -0,64% 9,76% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2440 

Капитализация**, млрд руб.  10,30 

Капитализация**, млн USD  163,21 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,01% 49,43% 

Акции МРСК Центра** 1,24% 25,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -1,14% 52,84% 

ФСК ЕЭС -0,27% 146,80% 

МРСК Волги 0,92% 69,67% 

МОЭСК -0,90% 17,33% 

МРСК Северного Кавказа -1,37% 15,20% 

МРСК Центра и Приволжья -0,25% 26,91% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 66,79% 

МРСК Урала 0,00% 34,74% 

МРСК Сибири 0,00% 2,46% 

МРСК Юга 1,02% 27,24% 

Ленэнерго, ао 0,00% 36,03% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 
 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC RX 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов во вторник на российском рынке 19 июля  сложился нейтральный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,1-0,2%, в очередной 
раз обновив свои исторические максимумы. Во вторник основные фондовые индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона единой динамики не демонстрировали, в небольшом минусе находились 
фьючерсы на американские индексы. Уверенным ростом завершил торги только японский Nikkei 225. 
Как отмечает MarketWatch, подъем японского фондового рынка продолжается шестую сессию подряд 
на сохраняющихся ожиданиях введения новых стимулирующих мер Банком Японии. Сентябрьский 
фьючерс Brent торговался у отметки $46,9 за баррель, на уровне нашего закрытия 18 июля. Котировки 
Brent с 8 июля зажаты в узком диапазоне $46-48 за баррель на разнонаправленных сигналах о 
балансе спроса и предложения на мировом нефтяном рынке. В частности, по прогнозам агентства 
S&P Global Platts, в США на неделе, завершившейся 15 июля, продолжилось сокращение запасов 
нефти, которое отмечается уже семь недель подряд. В то же время отраслевые эксперты, принимая 
во внимание данные компании Baker Hughes о росте числа активных буровых установок в США, не 
исключают, что производители сланцевой нефти начинают наращивать добычу. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ и сводный Stoxx Europe 600 провели в среднем в 
полупроцентном минусе. Давление на рынки оказывали как негативная динамика американских 
фьючерсов, корректировавшихся после обновления исторических максимумов, так и европейская 
статистика. По данным исследовательского института ZEW, в июле индекс ожиданий инвесторов и 
аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев вернулся в 
отрицательную зону впервые с октября 2014 года, аналогичный индекс для экономики еврозоны 
обвалился до минимума с ноября 2012 года. В ZEW объяснили резкое падение индикаторов июньским 
референдумом в Великобритании, по итогам которого британцы неожиданно для рынков 
проголосовали за выход из Евросоюза. Вышедшие лучше ожиданий статистика по новостройкам в 
США в июне и отчетность Goldman Sachs не смогли оказать существенной поддержки покупателям. В 
конце дня продажи на российском рынке усилились, несмотря на стабильность цен на нефть около 
отметки $47 за баррель и некоторое улучшение настроений на европейских площадках. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка. 
Основной вклад в небольшой итоговый рост MicexPWR внесли акции РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергетикам светят космические убытки 

Строительство космодрома Восточный столкнулось с энергетическими проблемами. Дальневосточная 
энергокомпания (ДЭК), поставщик электроэнергии на космодром, заявила, что генподрядчик 
строительства "Дальспецстрой" расторг с ней договор. Сам "Дальспецстрой" утверждает, что 
заключать новый договор и оплачивать электроэнергию должен уже заказчик строительства — 
Роскосмос. Но ДЭК, даже не получая платежи за энергию, не может отключить стратегический объект, 
что может привести к появлению очередного хронического должника. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/3042537 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты МРСК Центра оперативно восстанавливают нарушенное непогодой 
энергоснабжение 

Ремонтные бригады филиала ПАО «МРСК Центра» оперативно восстанавливают электроснабжение 
территорий, пострадавших от аномальной грозовой активности. Прошедший накануне вечером и ночью 
над Центральной Россией грозовой фронт стал причиной нарушений электроснабжения в ряде 
областей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/56464/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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