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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 938,36 1,32% 10,05% 

S&P 500 2 153,04 0,74% 5,34% 

FTSE 100 6 680,69 -0,03% 7,02% 

DAX 9 964,07 1,33% -7,25% 

DJStoxx 600 336,26 1,06% -8,08% 

STOXX  Utilities 294,78 -0,21% -2,99% 

Nikkei 16 095,65 2,46% -15,44% 

Sensex 27 808,14 0,66% 6,47% 

CSI300 3 273,18 2,18% -12,27% 

Bovespa 54 661,46 1,30% 26,09% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,11 0,00% 1,80% 

USD/руб. 64,20 -0,07% -11,91% 

Евро/руб.  70,82 -0,50% -11,14% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 355,40 0,00% 27,70% 

Brent*, USD/bbl 46,25 0,00% 24,06% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,246 

Капитализация**, млрд руб.  10,39 

Капитализация**, млн USD  161,76 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,78% 46,69% 

Акции МРСК Центра** 1,44% 26,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -1,74% 53,19% 

ФСК ЕЭС -4,62% 140,86% 

МРСК Волги 1,40% 67,61% 

МОЭСК -0,46% 16,67% 

МРСК Северного Кавказа 0,36% 12,00% 

МРСК Центра и Приволжья -0,50% 28,03% 

МРСК Северо-Запада 1,14% 60,58% 

МРСК Урала -0,39% 35,26% 

МРСК Сибири 3,27% 3,48% 

МРСК Юга 3,99% 25,32% 

Ленэнерго, ао 1,96% 36,46% 

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 12 июля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,3-0,4%, 
индекс S&P500 обновил исторический рекорд. Во вторник около 1,5% прибавлял сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Повышению индексов, пишет Bloomberg, 
способствует рост оптимизма инвесторов в отношении мировой экономики после публикации сильной 
статистики из США по рынку труда и ожидания, что центробанки мира не станут ужесточать свою 
кредитно-денежную политику. В частности, большинство инвесторов, несмотря на хорошие 
статданные, по-прежнему не ожидают повышения базовой процентной ставки ФРС в текущем году из-
за повышенной неопределенности, вызванной решением Великобритании покинуть Евросоюз. 
Дополнительную поддержку рынкам в азиатскую сессию оказал вышедший лучше ожиданий отчет 
алюминиевого гиганта Alcoa за II квартал. По мнению ряда аналитиков, предстоящий сезон отчетности 
в США может преподнести приятные сюрпризы, учитывая хорошее состояние американской 
экономики во втором квартале. Сентябрьский фьючерс Brent торговался у отметки $46,6 за баррель, 
немногим выше уровня нашего закрытия 11 июля. Цены на нефть остаются вблизи двухмесячных 
минимумов, несмотря на ралли на фондовых рынках – инвесторы опасаются роста предложения 
сырья на рынке при неустойчивом спросе. О справедливости этих опасений свидетельствует 
сообщение агентства S&P Global Platts о том, что добыча нефти странами ОПЕК в июне выросла на 
300 тыс. баррелей в сутки (б/с) и достигла рекордных с августа 2008 года 32,7 млн б/с. От бóльшего 
снижения цены на нефть удерживала информация о перебоях с отгрузкой нефти в главном иракском 
порту Басра и приостановке работы трубопровода в Нигерии. 

На российском и европейских рынках продолжают доминировать покупатели – в середине дня 
индексы ММВБ и сводный Stoxx Europe 600 прибавляли около процента. Во второй половине дня рост 
индекса ММВБ ускорился после подъема цен на нефть выше отметки $47,5 за баррель. Поддержку 
нефтяным котировкам в том числе оказало повышение ОПЕК прогноза мирового спроса на нефть в 
2017 году на 1,2 млн б/с по сравнению с этим годом, до 95,3 млн б/с. При этом, говорится в 
ежемесячном обзоре картеля, в следующем году избыточное предложение нефти уйдет с рынка 
благодаря сокращению добычи за пределами картеля. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции ФСК – инвесторы продолжают активно 
выходить из бумаги после дивидендной отсечки, на дневных минимумах падение акций ФСК 
превышало 7,5%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС внесет проект о долгосрочных тарифах в правительство осенью 

Федеральная антимонопольная служба РФ планирует осенью вынести на рассмотрение правительства 
проект постановления о долгосрочных тарифах, сообщил РИА Новости начальник управления 
регулирования электроэнергетики ФАС Дмитрий Васильев. «Действующее тарифообразование 
содержит ряд недочетов, которые следует исправить и учесть при формировании тарифов на 
следующий период. Как таковые, долгосрочные тарифы в электроэнергетике уже существуют. 
Изменение, которое необходимо – это корректировка методик порядка формирования долгосрочных 
тарифов, так называемая „перезагрузка RAB-тарифов“, — сказал Васильев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document71483.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго пополняет парк служебной техники 

Читать полностью: http://www.mashportal.ru/company_news-42956.aspx 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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