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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 919,27 1,19% 8,97% 

S&P 500 2 113,32 1,34% 3,39% 

FTSE 100 6 338,10 1,23% 1,53% 

DAX 10 257,03 1,85% -4,52% 

DJStoxx 600 346,34 1,47% -5,32% 

STOXX  Utilities 296,24 0,69% -3,23% 

Nikkei 16 238,35 1,07% -14,69% 

Sensex 27 002,22 0,88% 3,39% 

CSI300 3 117,32 -0,53% -16,45% 

Bovespa 51 559,82 2,80% 18,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,14 0,44% -6,61% 

USD/руб. 63,72 -0,71% -12,58% 

Евро/руб.  71,81 -1,34% -9,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 256,84 -0,74% 18,45% 

Brent*, USD/bbl 50,91 2,06% 21,77% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,2430 

Капитализация**, млрд руб.  10,26 

Капитализация**, млн USD  161,01 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,19% 44,06% 

Акции МРСК Центра** -1,62% 24,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -0,97% 33,52% 

ФСК ЕЭС 0,84% 137,37% 

МРСК Волги -2,09% 44,22% 

МОЭСК -11,11% 23,73% 

МРСК Северного Кавказа -1,03% 14,80% 

МРСК Центра и Приволжья 0,97% 32,01% 

МРСК Северо-Запада 0,65% 70,80% 

МРСК Урала -11,79% 30,00% 

МРСК Сибири -0,41% -0,20% 

МРСК Юга -6,25% 20,19% 

Ленэнерго, ао -0,87% 24,89% 

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 23 июня  сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду снизились на 0,2-0,3%, в четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на американские индексы прибавляли 
около 0,5%. Рост фондовых рынков в азиатскую сессию поддерживался ожиданиями того, что 
Великобритания останется в составе ЕС по итогам референдума. В среду, сообщил Bloomberg, 
состоялись сразу пять опросов общественного мнения, при этом результаты трех из них 
демонстрируют лишь минимальный перевес сторонников или противников Brexit, тогда как два 
говорят о весомом преимуществе желающих остаться в составе ЕС британцев. Августовский фьючерс 
Brent торговался около отметки $49,9 за баррель, на уровне закрытия 22 июня. Цены на нефть, 
отмечают эксперты, разнонаправленно колеблются всю неделю из-за неопределенности ситуации 
вокруг Brexit и противоречивых сигналов с мирового нефтяного рынка. 

В четверг российский и европейские рынки демонстрировали позитивную динамику – инвесторы 
сделали ставку на победу во вчерашнем референдуме сторонников сохранения членства 
Великобритании в ЕС. По информации СМИ, последние опросы общественного мнения перед 
началом голосования показали перевес противников – в частности, в интернет-опросе Populus за 
сохранение членства в ЕС высказались 55% британцев. Букмекеры, по данным MarketWatch, 
оценивают вероятность того, что Великобритания останется в составе ЕС, в 76%. Во второй половине 
торговой сессии сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавлял около процента, рост индекса 
ММВБ и американских фьючерсов превышал 0,5%. На фоне ожиданий итогов референдума на второй 
план отошла статистика, которая к тому же носила неоднозначный характер: сводный индекс деловой 
активности в еврозоне в июне упал до минимума за полтора года, в США в мае на уровне ожиданий 
снизились продажи новостроек, число заявок на пособие по безработице сократилось до минимума за 
8 недель. В конце дня рост нашего рынка ускорился после начала торгов в США процентным 
повышением основных индексов.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
отстающую динамику MicexPWR внесло 11%-е падение акций МОЭСК и МРСК Урала, в четверг 
торговавшихся без дивидендов. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Александр Новак и глава Минэнерго Ирана обсудили реализацию проектов в электроэнергетике 
Глава Минэнерго России Александр Новак обсудил с министром энергетики Ирана Хамидом 
Читчианом ход реализации совместных проектов в электроэнерегетике. Об этом говорится в 
сообщении российского ведомства. 

Читать полностью: http://tass.ru/tek/3393188 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ремонтная программа Костромаэнерго выполняется в соответствии с установленными сроками  
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» подведены итоги реализации ремонтной 
программы за 5 месяцев 2016 года. Комплекс работ по подготовке электросетевого комплекса 
предприятия к предстоящему осенне-зимнему периоду выполняется в строгом соответствии с 
графиком.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/53615/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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