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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 933,70 0,05% 9,78% 

S&P 500 2 173,60 0,16% 6,34% 

FTSE 100 6 724,43 0,05% 7,72% 

DAX 10 337,50 0,61% -3,77% 

DJStoxx 600 341,89 0,71% -6,54% 

STOXX  Utilities 299,89 0,16% -2,04% 

Nikkei 16 569,27 0,56% -12,95% 

Sensex 28 051,86 -0,56% 7,41% 

CSI300 3 203,93 -0,53% -14,13% 

Bovespa 57 308,21 1,13% 32,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,12 0,88% -8,09% 

USD/руб. 66,11 0,25% -9,29% 

Евро/руб.  73,40 1,23% -7,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 351,28 1,16% 27,35% 

Brent*, USD/bbl 43,53 0,69% 0,88% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,2845 

Капитализация**, млрд руб.  12,01 

Капитализация**, млн USD  181,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,91% 64,12% 

Акции МРСК Центра** 1,61% 45,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 5,48% 90,92% 

ФСК ЕЭС 1,57% 171,03% 

МРСК Волги 3,29% 101,54% 

МОЭСК 0,96% 25,60% 

МРСК Северного Кавказа 4,00% 35,20% 

МРСК Центра и Приволжья 4,45% 60,83% 

МРСК Северо-Запада 1,01% 83,21% 

МРСК Урала 1,87% 72,11% 

МРСК Сибири 2,05% 22,54% 

МРСК Юга 0,43% 49,68% 

Ленэнерго, ао 4,47% 73,36% 

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 пятницу на российском рынке 29 июля сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 продолжают консолидацию вблизи своих исторических 
максимумов, торговая сессия четверга завершилась разнонаправленными изменениями в пределах 
0,2%.  В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific без учета Японии 
терял более 0,5%, японский Nikkei225 прибавлял 0,6%. Большинство азиатских площадок снижались 
вслед за нефтяными ценами, тогда как японский рынок вырос на итогах заседания Банка Японии. ЦБ 
Японии в пятницу сохранил без изменений процентные ставки, целевое увеличение денежной базы на 
¥80 трлн и планы по покупке гособлигаций, на которые приходится основная часть программы по 
покупке активов, а также объявил о намерении увеличить объем покупки бумаг биржевых фондов 
(ETF) до ¥6 трлн. Первоначальная реакция рынка на эти новости была негативной, падение Nikkei225 
превысило 1,5% – инвесторы ждали, что ЦБ все же предпримет более существенные дополнительные 
меры по стимулированию экономики. Однако затем рынок развернулся и завершил торги в плюсе 
вслед за ростом акций японских банков, позитивом для которых стало решение регулятора не 
опускать еще ниже ставку по депозитам, которая сейчас находится на уровне минус 0,1%. 
Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $42,4 за баррель, на $0,4 ниже уровня 
закрытия 28 июля. Как отметили в Bloomberg, основным негативным фактором для нефтяных цен на 
текущей неделе стали данные о первом с мая росте товарных запасов нефти в США, несмотря на то, 
что сейчас в стране в самом разгаре автомобильный сезон и спрос на топливо является рекордным за 
несколько десятилетий. Всего за неделю котировки Brent потеряли около 9%, расширив темпы 
падения от июньских максимумов почти до 20% – к границе нового «медвежьего» тренда. 

Нейтральное открытие торгов на российском рынке сменилось достаточно активными продажами 
после падения цен на нефть ниже отметки $42 за баррель, потери индекса ММВБ в середине торговой 
сессии превысили 0,7%. Решение ЦБ РФ сохранить ключевую процентную ставку на уровне 10,5% 
ожидалось большинством аналитиков и существенного влияния на динамику нашего рынка не 
оказало. В то же время сводный индекс Stoxx Europe 600 торговался в небольшом плюсе на хорошей 
статистике по экономике еврозоны: ВВП во II квартале вырос на 1,6% г/г, в июле безработица 
осталась на минимуме с июля 2011 года – 10,1%, рост потребительских цен превысил прогнозы. 
Слабая статистика из США, где рост ВВП во II квартале на 1,2% в годовом выражении оказался 
значительно ниже прогнозов, хуже ожиданий были данные по потребительскому доверию в июле, не 
стала поводом для ухудшения настроений инвесторов – эти данные ослабили ожидания в отношении 
скорого повышения процентной ставки ФРС. На этом фоне доллар усилил снижение к основным 
валютам, что в свою очередь оказало поддержку ценам на нефть и российскому рынку. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговый рост MicexPWR внесли акции Россетей и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС против переноса индексации энерготарифов в РФ с июля на январь  
Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document71770.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго предупреждает о введении повышающих коэффициентов к нормативам на 
оплату потребленной электроэнергии 
Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document71754.phtml 

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 

 

01 Августа, понедельник 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
16

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/markets/document71770.phtml
http://www.bigpowernews.ru/press/document71754.phtml
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

