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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

ММВБ 1 626,76 -1,41% 16,48% 

S&P 500 2 128,28 0,08% 3,37% 

FTSE 100 6 788,69 0,20% 3,39% 

DAX 11 735,72 0,53% 19,68% 

DJStoxx 600 406,80 0,28% 18,76% 

STOXX  Utilities 330,25 0,39% 4,70% 

Nikkei 20 650,92 0,00% 18,34% 

Sensex 28 420,12 -0,15% 3,35% 

CSI300 4 160,61 0,22% 17,74% 

Bovespa 51 600,08 -1,42% 3,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Евро/USD 1,08 0,10% -10,83% 

USD/руб. 56,84 -0,19% 1,04% 

Евро/руб. 61,92 -0,43% -9,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.14 

Золото, USD/oz 1 096,50 -3,32% -7,42% 

Brent*, USD/bbl 56,65 -0,79% -10,82% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2355 

Капитализация**, млрд руб.  9,94 

Капитализация**, млн USD  174,91 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 
 

Российские индексы 
Изменение 

    за день с 31.12.14 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,43% 14,82% 

Акции МРСК Центра** -2,08% -6,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 
 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.14 

Российские сети, ао -1,36% 13,83% 

ФСК ЕЭС -1,38% 38,10% 

МРСК Волги -1,17% -24,19% 

МОЭСК -1,20% -34,40% 

МРСК Северного Кавказа 0,64% 30,17% 

МРСК Центра и Приволжья -2,78% -27,54% 

МРСК Северо-Запада -0,69% 13,83% 

МРСК Урала -0,68% 18,99% 

МРСК Сибири 0,67% -33,44% 

МРСК Юга 0,00% 0,97% 

Ленэнерго, ао -2,13% 44,29% 

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 20 июля  сложился 
нейтральный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 
завершили с разнонаправленными изменениями в пределах 0,2%. При этом S&P500 смог 
закрыться в положительной области только благодаря 16%-му скачку акций Google на 
хорошей отчетности и сигналах менеджмента о том, что компания впервые за свою 
историю готова поделиться деньгами с акционерами. За день, отмечает Bloomberg, 
капитализация Google выросла на рекордные для одной сессии для Уолл-стрит $66,9 
млрд, что превосходит стоимость более 400 компаний в индексе S&P500. В целом на 
рынке США наблюдалась неуверенная динамика – неплохая отчетность по итогам II 
квартала, хорошая статистика по новостройкам в июне, приближение темпов роста 
потребительских цен в июне к целевым уровням ФРС, разрешение греческих проблем 
усиливают опасения инвесторов в отношении возможных более решительных действиях 
американского ЦБ при нормализации денежно-кредитной политики. Большинство 
основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в 
небольшом плюсе, рынок Японии был закрыт в связи с празднованием Дня моря. 
Аналитики отмечают высокую волатильность китайского рынка после почти 15%-го 
отскока фондовых индексов от локальных минимумов конца первой декады июля. 
Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $57 за баррель – на уровне 
завершения наших торгов 17 июля. Основным негативом для нефтяного рынка по-
прежнему являются ожидания расширения дисбаланса спроса и предложения после 
снятия санкций с Ирана и увеличения экспорта нефти из этой страны. 

Всю торговую сессию российский рынок провел под давлением возобновившегося 
снижения цен на нефть, тестировавших в течение дня отметку $56,5 за баррель на 
заявлении министра нефти Ирана о том, что страна ставит своей целью повышение 
поставок нефти вне зависимости от того, как это повлияет на мировые цены на топливо. 
На этом фоне на дневных минимумах потери индекса ММВБ превышали 1,5%, тогда как 
на европейских площадках, напротив, господствовали позитивные настроения – рост 
основных индексов в среднем составлял около половины процента. Поддержку рынкам 
Европы продолжает оказывать оптимизм в отношении Греции – по информации СМИ, 
сегодня Афины планируют закрыть текущие долги перед ЕЦБ и МВФ, использовав для 
этого полученный сегодня же бридж-кредит от ЕС на €7,16 млрд. Кроме того, канцлер 
Германии заявила, что страны еврозоны рассмотрят возможность продления сроков 
погашения долговых обязательств Греции и снижения процентных ставок по ним. Вместе 
с тем, по ее словам, желание Греции остаться в составе еврозоны исключает 
возможность «классического списания долга страны – на 30-40%, поскольку нарушает 
европейское законодательство». 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом 
соответствовала динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение 
MicexPWR внесли акции РусГидро и Э.ОН Россия.     

   НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Рабочая группа АСИ поддержала увеличение стоимости техприсоединения к 
электросетям для льготников, «Россети» и НП ТСО предлагают поднять цены до 
2−5 тыс. руб. за Квт 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document65088.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Вопросы платежной дисциплины потребителей перед Смоленскэнерго взяты на 

особый контроль Администрации Смоленской области 

Читать полностью: http://www.elec.ru/news/2015/07/17/voprosy-platezhnoj-distsipliny-
potrebitelej-pered.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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