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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 947,36 0,14% 10,56% 

S&P 500 2 170,84 -0,13% 6,21% 

FTSE 100 6 693,95 -0,45% 7,23% 

DAX 10 330,52 -0,07% -3,84% 

DJStoxx 600 339,86 -0,59% -7,09% 

STOXX  Utilities 297,63 -0,75% -2,78% 

Nikkei 16 635,77 0,40% -12,60% 

Sensex 28 003,12 -0,17% 7,22% 

CSI300 3 176,81 -0,85% -14,85% 

Bovespa 56 755,76 -0,96% 30,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,12 -0,03% -8,11% 

USD/руб. 67,05 1,42% -8,00% 

Евро/руб.  74,38 1,33% -6,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 353,15 0,14% 27,52% 

Brent*, USD/bbl 42,14 -3,19% -2,34% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,2850 

Капитализация**, млрд руб.  12,03 

Капитализация**, млн USD  179,45 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,23% 63,74% 

Акции МРСК Центра** 0,18% 46,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -0,09% 90,74% 

ФСК ЕЭС 1,25% 174,41% 

МРСК Волги 5,61% 112,85% 

МОЭСК 0,32% 26,00% 

МРСК Северного Кавказа 1,18% 36,80% 

МРСК Центра и Приволжья -3,96% 54,46% 

МРСК Северо-Запада -1,39% 80,66% 

МРСК Урала -0,31% 71,58% 

МРСК Сибири 0,50% 23,16% 

МРСК Юга 2,14% 52,88% 

Ленэнерго, ао 4,16% 80,57% 

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 в понедельник на российском рынке 01 августа  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
разнонаправленно с изменениями в пределах 0,2%. Вышедшая хуже ожиданий статистика по 
динамике ВВП во втором квартале и потребительскому доверию в июле была нивелирована 
снижением ожиданий по повышению процентной ставки ФРС до конца года. При этом эксперты 
отмечают резкое снижение волатильности на американском фондовом рынке – после обновления 
исторического максимума в середине июля индекс S&P500 в течение 11 сессий торговался в коридоре 
0,9% – столь незначительная динамика последний раз наблюдалась в 1970 году. В понедельник в 
небольшом плюсе находились большинство основных страновых индексов Азиатско-Тихоокеанского 
региона и фьючерсы на американские индексы. Дополнительную поддержку рынкам в азиатскую 
сессию оказывала информация о том, что правительство Японии в ближайшее время должно 
объявить о принятии пакета стимулирующих мер объемом ¥28 трлн ($274 млрд). В то же время 
китайский CSI300 снижался на 0,8% на неоднозначной статистике по деловой активности. По данным 
Национального бюро статистики КНР, производственный PMI в июле впервые за 5 месяцев опустился 
ниже отметки в 50 пунктов, указав, таким образом, на снижение активности в секторе. В то же время 
другой аналогичный индекс, рассчитываемый Caixin Media и Markit, увеличился с 48,6 пункта в июне 
до 50,6 пункта – максимальной отметки с февраля 2015 года. Кроме того, официальный PMI в сфере 
услуг вырос до 53,9 пункта, что является лучшим показателем с декабря 2015 года. Октябрьский Brent 
торговался около отметки $43,6 за баррель, на $0,5 выше уровня закрытия в пятницу 29 июля. По 
мнению экспертов, поддержку ценам на нефть оказывает ослабление доллара, спровоцированное 
слабой американской статистикой и снижением ожиданий по скорому подъему ставки Федрезерва. На 
этом фоне инвесторы проигнорировали информацию о продолжающемся росте числа активных 
нефтяных буровых в США и последнюю оценку Минэнерго США, согласно которой мировое 
предложение нефти опережает спрос на 200 тыс. баррелей в сутки. 

В первой половине дня индекс ММВБ прибавлял около процента вслед за повышением цен на 
нефть и сдержанным ростом в Европе на вышедшей лучше ожиданий статистике по деловой 
активности в промышленности еврозоны в июле и информации Европейского банковского управления 
о том, что стресс-тесты 51 банка в целом дали положительные результаты. Во второй половине 
торговой сессии индекс ММВБ вернулся к уровню пятничного закрытия после возобновившегося 
снижения цен на нефть и ухудшения настроений на европейских площадках. В конце торгов давление 
на рынки оказала не оправдавшая прогнозов статистика из США по деловой активности в 
промышленности в июле. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике 
индекса ММВБ. Близкое к нулевому итоговое изменение MicexPWR было обусловлено 
разнонаправленной динамикой основных индексных бумаг – рост акций ФСК и Интер РАО 
компенсировался снижением бумаг Юнипро и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ против объединения энергосбытовых и сетевых компаний, — Новак 
Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document71799.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго в первом полугодии исполнило более 1,1 тысячи договоров на технологическое 
присоединение к электросетям 
Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/56568/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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