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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 927,70 0,66% 9,44% 

S&P 500 2 170,66 -0,11% 6,20% 

FTSE 100 6 699,89 -0,43% 7,33% 

DAX 10 156,21 0,14% -5,46% 

DJStoxx 600 340,58 -0,07% -6,90% 

STOXX  Utilities 300,90 0,15% -0,98% 

Nikkei 16 810,22 0,77% -11,68% 

Sensex 27 710,52 -0,74% 6,10% 

CSI300 3 252,52 0,46% -12,82% 

Bovespa 56 666,63 0,16% 30,72% 

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

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,10 0,00% 1,41% 

USD/руб. 63,42 0,68% -12,99% 

Евро/руб.  69,70 0,00% -12,55% 

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

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 316,06 0,00% 23,99% 

Brent*, USD/bbl 47,17 0,00% 26,53% 

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

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,245 

Капитализация**, млрд руб.  10,34 

Капитализация**, млн USD  163,10 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,35% 52,09% 

Акции МРСК Центра** 1,03% 25,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 1,27% 53,28% 

ФСК ЕЭС 1,54% 151,36% 

МРСК Волги 4,54% 71,72% 

МОЭСК 0,23% 18,40% 

МРСК Северного Кавказа 5,23% 20,80% 

МРСК Центра и Приволжья 1,50% 29,14% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 63,87% 

МРСК Урала 1,49% 43,68% 

МРСК Сибири -0,20% 4,30% 

МРСК Юга 4,51% 33,65% 

Ленэнерго, ао 1,13% 36,90% 

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 четверг на российском рынке 21 июля  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 среду завершили ростом на 0,2-0,4% с 
очередным обновлением исторических максимумов. В четверг около 0,5% прибавлял сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Положительное влияние на фондовые рынки, 
пишет Bloomberg, оказывает усиление уверенности среди глобальных инвесторов, что центральные 
банки мира в скором времени предпримут новые шаги по стимулированию экономики. Кроме того, 
рост рынков поддерживается хорошей корпоративной отчетностью – в частности, около 14% 
компаний, входящих в индекс S&P500, отчитались за второй квартал, и в 64% случаев показатели 
были лучше прогнозов. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $47,4 за баррель, на 
$0,2 выше уровня нашего закрытия 20 июля. Цены на нефть продолжают расти на данных Минэнерго 
США, зафиксировавших сокращение запасов нефти девятую неделю подряд. В то же время 
потенциал подъема нефтяных котировок ограничивается ростом запасов нефтепродуктов в США, 
несмотря на пик сезона автомобильных поездок, и наметившейся тенденцией к увеличению добычи 
нефти в стране – рост производства наблюдается вторую неделю подряд. Также эксперты обращают 
внимание, что запасы нефти находятся на максимальном уровне для этого времени года по меньшей 
мере за последние 10 лет. 

Индекс ММВБ первую половину торговой сессии провел в основном в небольшом плюсе, 
несмотря на негативную динамику европейских площадок и возвращение котировок Brent ниже 
отметки $47 за баррель. Во второй половине дня рынки поддержала вышедшая лучше ожиданий 
статистика из США по заявкам на пособие по безработице и продажам домов на вторичном рынке в 
июне. Заявления главы ЕЦБ после прошедшего заседания центробанка, на котором, как и 
прогнозировалось, были сохранены на прежнем уровне все ключевые ставки, в том числе нулевая – 
по кредитам, и объем выкупа активов на уровне €80 млрд в месяц, носили неоднозначный характер и 
существенного влияния на динамику торгов не оказали. С одной стороны, М.Драги вновь заверил 
инвесторов, что банк продолжит реализацию программы количественного смягчения как минимум до 
конца марта 2017 года, а при необходимости и дольше. С другой стороны, он предупредил, что в 
целом для макроэкономических прогнозов еврозоны преобладают понижательные риски, назвав 
решение Великобритании о выходе из Евросоюза существенным негативным фактором для 
восстановления экономики региона. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет роста акций ФСК и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Состоялось заседание рабочей группы Национальной технологической инициативы EnergyNet  
В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации по реализации Национальной 
технологической инициативы (НТИ) создана рабочая группа по направлению EnergyNet, в состав 
которой вошли представители органов власти, компаний ТЭК, институтов развития и экспертного 
сообщества. 

Читать полностью: https://energo-24.ru/news/11906.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в полном объеме восстановила энергоснабжение во всех сельских районах 
Орловской области 
Читать полностью: http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-148707   

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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