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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 912,69 -1,78% 8,59% 

S&P 500 2 157,03 -0,64% 5,53% 

FTSE 100 6 645,40 -0,73% 6,46% 

DAX 10 144,34 -1,80% -5,57% 

DJStoxx 600 335,47 -1,29% -8,29% 

STOXX  Utilities 294,05 -1,20% -3,95% 

Nikkei 16 391,45 -1,47% -13,88% 

Sensex 27 981,71 -0,08% 7,14% 

CSI300 3 189,05 0,39% -14,53% 

Bovespa 56 162,38 -1,05% 29,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,12 0,47% -7,68% 

USD/руб. 65,96 -1,63% -9,50% 

Евро/руб.  73,65 -0,98% -7,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 363,57 0,77% 28,51% 

Brent*, USD/bbl 41,80 -0,81% -3,13% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,2770 

Капитализация**, млрд руб.  11,69 

Капитализация**, млн USD  177,31 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,01% 60,45% 

Акции МРСК Центра** -2,81% 41,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -3,96% 83,19% 

ФСК ЕЭС -2,24% 168,27% 

МРСК Волги -1,45% 109,77% 

МОЭСК -3,39% 21,73% 

МРСК Северного Кавказа -2,34% 33,60% 

МРСК Центра и Приволжья -3,51% 49,04% 

МРСК Северо-Запада -5,05% 71,53% 

МРСК Урала -0,92% 70,00% 

МРСК Сибири -4,33% 17,83% 

МРСК Юга -4,61% 45,83% 

Ленэнерго, ао 2,06% 84,28% 

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 02 августа  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 
0,1-0,2%, во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около 
0,5%. Давление на рынки оказали падение цен на нефть и вышедшая хуже ожиданий статистика по 
деловой активности в промышленности США в июле. Октябрьский фьючерс Brent торговался у 
отметки $42,3 за баррель, на уровне закрытия 01 августа. Котировки Brent удерживаются на границе 
«медвежьего» тренда, тогда как цены на WTI, потеряв более 20% от годового максимума, уже 
перешли этот рубеж. Падение цен на нефть главным образом обусловлено опасениями инвесторов в 
отношении растущего избытка нефти и бензина на мировом рынке. Дополнительным негативом для 
нефтяных котировок во вторник стала информация СМИ о том, что Саудовская Аравия в сентябре 
снизит цены на все виды нефти, которые экспортируются в Азию. По мнению экспертов, действия 
Саудовской Аравии направлены на защиту своей доли в регионе, учитывая рост поставок Ирана в 
Азию почти на 30% с начала года. 

Во вторник на российском и европейских рынках господствовали продавцы, индексы ММВБ и 
сводный Stoxx Europe 600 торговались в первой половине дня в более чем процентном минусе. 
Основными драйверами для продаж стали снижение цен на нефть – котировки Brent в начале дня 
протестировали отметку $42 за баррель, и падение акций европейских банков, которое возглавили 
аутсайдеры недавнего стресс-теста Европейского банковского управления и Commerzbank, второй по 
величине активов банк Германии, после отказа от цели сохранения чистой прибыли в 2016 году на 
уровне прошлого года. Кроме того, инвесторов не впечатлила информация о том, что три четверти 
утвержденной правительством Японии программы стимулирования экономики объемом ¥28 трлн 
($274 млрд) приходится на дешевые кредиты правительства и госкомпаний, а также проекты 
государственно-частных партнерств. После появления этой новости укрепление иены к доллару 
ускорилось – инвесторы не верят, что бюджетные стимулы смогут решить все экономические 
проблемы Японии и спасти страну от дефляции. Вышедшая лучше ожиданий статистика из США по 
расходам населения в июне только усилила опасения в отношении возможного повышения ставки 
ФРС в сентябре – темпы снижения индекса ММВБ приблизились к 2%. 

Во вторник динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике индекса 
ММВБ. В противофазе с рынком двигались акции Ленэнерго, отыгрывавшие хорошую отчетность по 
РСБУ за первое полугодие и прогнозы компании по чистой прибыли за 2016 год, существенно 
улучшающие дивидендные перспективы. По итогам дня обыкновенные и привилегированные акции 
Ленэнерго выросли на 2,1% и 21,1% соответственно. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство утвердило перечень «вынужденных» мощностей 
Правительство РФ распоряжением от 29 июля 2016 года №1619−р утвердило перечень генерирующих 
объектов электроэнергетики, мощность которых поставляется в вынужденном режиме. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document71827.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго ведет системную работу по созданию условий для развития жилищного 
строительства в Смоленской области 
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» ведет системную работу по созданию условий для 
развития жилищного строительства в Смоленской области. В первом полугодии 2016 года завершил 
присоединение к электрическим сетям восьми многоквартирных жилых домов в г. Вязьме, г. Смоленске 
и Смоленском районе.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/56592/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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