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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 895,64 -0,62% 7,62% 

S&P 500 2 088,55 -0,68% 2,18% 

FTSE 100 6 545,37 0,35% 4,85% 

DAX 9 532,61 -1,82% -11,27% 

DJStoxx 600 324,17 -1,70% -11,38% 

STOXX  Utilities 292,58 -1,68% -4,43% 

Nikkei 15 669,33 -0,67% -17,68% 

Sensex 27 166,87 -0,41% 4,02% 

CSI300 3 207,38 0,08% -14,03% 

Bovespa 51 842,27 -1,38% 19,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,11 -0,52% -8,78% 

USD/руб. 63,68 -0,52% -12,62% 

Евро/руб.  70,86 -0,28% -11,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 356,45 0,42% 27,83% 

Brent*, USD/bbl 47,96 -4,27% 12,82% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,2365 

Капитализация**, млрд руб.  9,98 

Капитализация**, млн USD  156,78 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,48% 49,26% 

Акции МРСК Центра** 0,64% 21,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 6,14% 43,14% 

ФСК ЕЭС -0,72% 181,14% 

МРСК Волги 1,93% 49,10% 

МОЭСК -0,34% 16,93% 

МРСК Северного Кавказа -0,72% 10,40% 

МРСК Центра и Приволжья 3,50% 22,45% 

МРСК Северо-Запада -0,22% 62,04% 

МРСК Урала -0,40% 30,00% 

МРСК Сибири 3,21% 5,33% 

МРСК Юга 2,16% 21,15% 

Ленэнерго, ао 2,04% 31,00% 

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 05 июля  сложился умеренно 
негативный внешний фон. В понедельник американские площадки были закрыты в связи с 
празднованием Дня независимости. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific и фьючерсы на американские индексы теряли около 0,5%. Давление на рынки 
оказала информация о проблемах банковского сектора Италии и снижение цен на сырье. В 
небольшом плюсе торговался только китайский CSI300 на данных о росте в июне деловой активности 
в сфере услуг до максимума за 11 месяцев. Как отмечают СМИ, Brexit обострил проблемы 
итальянских банков, акции которых падают из-за роста безнадежных кредитов. По данным 
The Wall Street Journal, объем «плохих» долгов на балансах банков составляет в общей сложности 
порядка €360 млрд, что эквивалентно около 25% ВВП страны. Уже после Brexit Еврокомиссия 
разрешила Италии предоставить местным банкам до конца года дополнительную ликвидность в 
размере €150 млрд. Однако, пишет WSJ, помимо недостатка ликвидности итальянские банки могут 
столкнуться и с нехваткой капитала. Об остроте проблемы свидетельствуют сообщения СМИ о том, 
что правительство Италии, вопреки рекомендациям ЕС, рассматривает возможность рекапитализации 
банков страны на €40 млрд за счет бюджетных средств. Сентябрьский фьючерс Brent торговался у 
отметки $49,5 за баррель, на $0,7 ниже уровня закрытия 04 июля. Цены на нефть падают на 
информации СМИ о росте добычи в ОПЕК. В частности, по данным Bloomberg, добыча в Нигерии в 
июне выросла на 90 тыс. баррелей в сутки, благодаря восстановлению объектов инфраструктуры, 
пострадавших от нападений боевиков, Саудовская Аравия увеличила производство нефти на 70 тыс. 
баррелей.  Кроме того, СМИ сообщили о том, что конкурирующие нефтедобывающие компании в 
Ливии приняли окончательное решение о слиянии, следствием которого, по прогнозам аналитиков, 
может стать удвоение добычи нефти, до 700 тыс. баррелей в сутки.   

Во вторник российский и европейские фондовые рынки находились под давлением продаж, 
спровоцированных проблемами итальянских банков и снижением цен на нефть. Во второй половине 
дня потери индексов ММВБ и сводного европейского Stoxx Europe 600 составили около 1% и 2% 
соответственно. Публиковавшаяся статистика носила неоднозначный характер и существенного 
влияния на динамику торгов не оказала – в еврозоне лучше ожиданий были данные по деловой 
активности в июне и розничным продажам в мае, в США хуже прогнозов оказались заказы 
промпредприятий в мае. В конце дня индекс ММВБ смог сократить потери до 0,6%, несмотря на 
падение цен на нефть к отметке $48 за баррель и более чем полупроцентное снижение основных 
американских индексов в начале торговой сессии. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет роста акций Интер РАО, а также резкого повышения обыкновенных акций Россетей, прибавивших 
в последний час торгов более 5% на повышенных оборотах в отсутствие значимых новостей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР представило планы по созданию нового регулятора в электроэнергетике — Совета по 
надежности 
Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document71387.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра приняла участие в круглом столе по проблемам неплатежей в сфере ЖКХ, 
прошедшем в Воронежской области 
Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/56316/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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