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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 936,07 -0,25% 9,92% 

S&P 500 2 166,89 0,24% 6,02% 

FTSE 100 6 695,42 0,39% 7,26% 

DAX 10 063,13 -0,04% -6,33% 

DJStoxx 600 338,70 0,23% -7,41% 

STOXX  Utilities 299,17 0,35% -2,27% 

Nikkei 16 497,85 0,00% -13,32% 

Sensex 27 746,66 -0,32% 6,24% 

CSI300 3 262,02 -0,44% -12,57% 

Bovespa 56 484,21 1,63% 30,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,11 0,33% -8,93% 

USD/руб. 63,17 -0,64% -13,33% 

Евро/руб.  70,34 -0,32% -11,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 328,85 -0,64% 25,23% 

Brent*, USD/bbl 46,96 -1,37% 10,47% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2410 

Капитализация**, млрд руб.  10,17 

Капитализация**, млн USD  161,07 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,27% 49,42% 

Акции МРСК Центра** 0,21% 23,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 2,24% 54,61% 

ФСК ЕЭС 1,04% 147,47% 

МРСК Волги -4,25% 68,12% 

МОЭСК -0,22% 18,40% 

МРСК Северного Кавказа 3,18% 16,80% 

МРСК Центра и Приволжья -0,99% 27,23% 

МРСК Северо-Запада 0,44% 66,79% 

МРСК Урала -0,78% 34,74% 

МРСК Сибири -1,19% 2,46% 

МРСК Юга 3,97% 25,96% 

Ленэнерго, ао 0,65% 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 в понедельник на российском рынке 18 июля  сложился нейтральный 
внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
разнонаправленными изменениями в пределах 0,1% на неоднозначной статистике. С одной стороны, 
лучше ожиданий были данные по розничным продажам и промпроизводству в июне, с другой стороны, 
вопреки прогнозам, упали июльские индексы потребительского доверия и производственной 
активности Нью-Йорка. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific без учета отдыхавшей Японии прибавлял около 0,5%. Как отметили в MarketWatch, азиатские 
рынки проигнорировали попытку переворота в Турции – эксперты не верят, что политические 
потрясения в Турции окажут существенное влияние на мировые финансовые рынки. Сентябрьский 
Brent торговался около отметки $47,6 за баррель, на уровне нашего закрытия в пятницу 15 июля. В 
конце пятничных торгов нефтяные котировки поднимались к отметке $48 за баррель на новостях из 
Турции, которая играет стратегическую роль в поставке нефти из Каспийского региона, а также из 
России и Ближнего Востока. Проход судов через Босфор был закрыт в пятницу на несколько часов, 
однако, по информации СМИ, в настоящее время транзит и погрузка танкеров идут в обычном 
режиме. Как только угроза для поставок нефти через Босфор миновала, цены на нефть стали 
снижаться. 

В понедельник российский рынок находился под давлением негативной динамики цен на нефть. 
Во второй половине дня котировки Brent опустились к отметке $46,5 за баррель на сообщении 
компании Baker Hughes, зафиксировавшей продолжение роста числа активных буровых установок в 
США. По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о том, что нынешний уровень нефтяных 
цен устраивает производителей, и они готовы вкладывать средства в расширение добычи. На этом 
фоне снижение индекса ММВБ превысило процент, в то время как сводный европейский Stoxx Europe 
600 торговался около нулевой отметки. В конце дня индекс ММВБ смог отыграть три четверти потерь 
после начала торгов в США небольшим ростом основных индексов и разворота нефтяных цен от 
дневных минимумов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет роста акций Юнипро, Россетей и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россия предоставит Ирану два кредита на общую сумму €2,2 млрд 

Россия предоставит Ирану государственный экспортный кредит в размере €1,2 млрд для 
финансирования строительства в исламской республике блоков тепловой электростанции. Это 
следует из сообщения правительства РФ. Еще один кредит в размере до €1 млрд выделяется для 
электрификации железнодорожного участка Гармсар - Инче Бурун. Общая протяженность участка 
составляет 495 км, в том числе 203 км в горной местности. В ходе работ также будут 
электрифицированы 32 станции и 95 тоннелей, построены семь тяговых подстанций и 11 постов 
секционирования, шесть дежурных пунктов контактной сети и здание дистанции электроснабжения. 

Читать полностью: http://tass.ru/ekonomika/3464415 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго перевыполнило план расчистки просек линий электропередачи в первом 
полугодии 

В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» подвели итоги работы по расчистке и расширению 
просек воздушных линий электропередачи (ВЛ) за шесть месяцев 2016 г. В указанный период 
энергетики расчистили 352,1 гектаров просек, что больше планового показателя на 2,4%. На эти цели 
было направлено 3,6 млн рублей. Во втором полугодии 2016 г. Орелэнерго планирует осуществить 
расчистку и расширение 381,1 га просек воздушных линий.   

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/56439/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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