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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 938,65 0,01% 10,07% 

S&P 500 2 165,70 -0,16% 5,96% 

FTSE 100 6 750,43 0,39% 8,14% 

DAX 10 319,55 0,70% -3,94% 

DJStoxx 600 342,74 0,43% -6,31% 

STOXX  Utilities 302,19 -0,09% -0,55% 

Nikkei 16 664,82 1,72% -12,45% 

Sensex 28 024,33 0,17% 7,30% 

CSI300 3 218,24 -1,57% -13,74% 

Bovespa 56 969,05 0,33% 31,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,10 0,00% 1,14% 

USD/руб. 65,74 1,27% -9,80% 

Евро/руб.  72,35 1,60% -9,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 320,26 0,00% 24,39% 

Brent*, USD/bbl 44,87 0,00% 20,36% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,2745 

Капитализация**, млрд руб.  11,59 

Капитализация**, млн USD  176,28 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,62% 60,08% 

Акции МРСК Центра** -1,96% 40,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -1,52% 86,14% 

ФСК ЕЭС -1,58% 162,63% 

МРСК Волги -4,96% 92,29% 

МОЭСК -1,36% 25,33% 

МРСК Северного Кавказа -2,37% 32,00% 

МРСК Центра и Приволжья 0,64% 50,48% 

МРСК Северо-Запада -3,36% 78,47% 

МРСК Урала -2,91% 57,89% 

МРСК Сибири -5,95% 19,88% 

МРСК Юга -3,90% 50,00% 

Ленэнерго, ао 2,18% 63,54% 

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 среду на российском рынке 27 июля  сложился нейтральный внешний 
фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили разнонаправленно с изменениями в 
пределах 0,1%. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific находился 
возле нулевой отметки в отсутствие единой динамики основных страновых индексов. Японский индекс 
Nikkei 225 вырос на 1,7% на информации СМИ о том, что премьер-министр в ближайшее время 
должен объявить о деталях нового плана стимулирующих мер, объем которого составит более 
¥27 трлн ($258 млрд). Кроме того, эксперты ожидают, что Банк Японии, который проводит заседание 
27-28 июля, также может расширить программу стимулирования экономики. В то же время китайский 
CSI300 потерял 1,6% на спекуляциях о возможном ужесточении регуляторами правил спекулятивной 
торговли акциями. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $44,6 за баррель, на $0,2 
ниже уровня закрытия 26 июля. Нефтяные котировки снижались на данных Американского института 
нефти, сообщившего о росте запасов нефти на 1,4 млн баррелей на терминале в Кушинге, где 
хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть. 

В течение дня индекс ММВБ демонстрировал боковую динамику возле нулевой отметки. 
Давление на российский рынок продолжает оказывать снижение цен на нефть. От бóльших потерь 
индекс ММВБ удерживал рост на европейских площадках – сводный Stoxx Europe 600 в основном 
торговался в полупроцентном плюсе, отыгрывая заявление премьер-министра Японии о подготовке 
пакета стимулирующих мер более чем на $265 млрд, хорошую корпоративную отчетность и 
вышедшую лучше ожиданий статистику по динамике ВВП Великобритании во втором квартале. При 
этом слабая статистика из США, где в июне существенно больше прогнозов упали заказы на товары 
длительного пользования, не стала поводом для ухудшений настроений на западных рынках – 
эксперты полагают, что эти данные не добавят аргументов сторонникам ужесточения 
денежно-кредитной политики в американском ЦБ. Что касается прогнозов по итогам завершившегося 
27 июля заседания ФРС, пишет Bloomberg, никто не ждет изменений процентной ставки или иных 
решительных действий, больше всего рынок интересуют потенциальные сигналы о возможности 
повышения ставки в сентябре. В конце дня волатильность на российском рынке усилилась после 
публикации данных Минэнерго США о росте запасов и производства нефти в стране, повлекших за 
собой снижение нефтяных котировок, опускавшихся в моменте до $43,7 за баррель Brent. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – инвесторы 
фиксировали прибыль после уверенного роста акций сектора в последние дни. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Под Петербургом открылась выставка-форум "Современные тенденции распределительного 
сетевого комплекса" 
Читать полностью: http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=BA9D94FF-755C-1749-B726-
DF50896A30C4 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в первом полугодии добилось возмещения более 180 миллионов рублей за 
похищенную электроэнергию 
Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/56533/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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