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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 884,41 -1,82% 6,99% 

S&P 500 2 037,41 -3,59% -0,32% 

FTSE 100 6 138,69 -3,15% -1,66% 

DAX 9 557,16 -6,82% -11,04% 

DJStoxx 600 321,98 -7,03% -11,98% 

STOXX  Utilities 271,60 -8,32% -11,28% 

Nikkei 14 952,02 -7,92% -21,44% 

Sensex 26 397,71 -2,24% 1,07% 

CSI300 3 077,16 -1,29% -17,52% 

Bovespa 50 105,26 -2,82% 15,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,11 -2,08% -8,55% 

USD/руб. 64,32 0,95% -11,75% 

Евро/руб.  72,90 1,52% -8,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 315,75 4,69% 24,00% 

Brent*, USD/bbl 48,41 -4,91% 15,79% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2370 

Капитализация**, млрд руб.  10,01 

Капитализация**, млн USD  155,56 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,84% 42,85% 

Акции МРСК Центра** -2,47% 21,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -1,88% 31,00% 

ФСК ЕЭС 1,52% 140,99% 

МРСК Волги 4,99% 51,41% 

МОЭСК -3,23% 19,73% 

МРСК Северного Кавказа -1,05% 13,60% 

МРСК Центра и Приволжья -7,48% 22,13% 

МРСК Северо-Запада -7,48% 58,03% 

МРСК Урала 0,00% 30,00% 

МРСК Сибири 0,00% -0,20% 

МРСК Юга -3,20% 16,35% 

Ленэнерго, ао -1,05% 23,58% 

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 24 июня  сложился негативный внешний 
фон. Мировые финансовые рынки оказались под сильным давлением итогов референдума в 
Великобритании, где 51,9% британцев при явке 72% проголосовали за выход страны из ЕС. 
Следствием этого неожиданного исхода – в течение всей недели на рынках росла уверенность в том, 
что Великобритания останется в Евросоюзе – стало активное бегство инвесторов в качество. Сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на американские 
индексы теряли около 5%, падение индекса цен на сырье, рассчитываемого Bloomberg, и индекса 
валют развивающихся рынков, рассчитываемого JPMorgan, превысило 2% и 3% соответственно. В то 
же время цена на золото подскочила к уровням марта 2014 года, японская иена укрепилась к доллару 
до уровней августа 2014 года, резко выросла стоимость гособлигаций США и Германии. Самый 
большой риск Brexit, пишет The Wall Street Journal, состоит в том, что он указывает на движение в 
сторону сокращения международной торговли, свободного движения капиталов и дальнейшего 
охлаждения мировой экономики. Кроме того, аналитики полагают, что «развод» Лондона и Брюсселя 
может привести к росту дезинтеграционных настроений в других европейских странах, что повышает 
вероятность нового кризиса в Евросоюзе. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $48,3 
за баррель, на $2 ниже уровня закрытия 23 июня. На минимумах азиатской сессии падение цены 
нефти Brent превышало 6%, котировки опускались к отметке $47,5 за баррель. 

Индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 начали торговую сессию падением на 
4% и 9% соответственно. При этом, отмечают СМИ, продажи в Европе носили откровенно панический 
характер – обвал индексов был самым значительным с октября 1987 года, торговля многими акциями 
была приостановлена в первые минуты торгов. Аутсайдерами утреннего движения стали банки 
Великобритании, потерявшие около 30% капитализации в начале дня. К середине дня индекс ММВБ 
смог на треть сократить потери. Аналитики отмечают, что влияние Brexit на российскую экономику 
будет ограниченным, и основные риски связаны со снижением цен на нефть, и, в меньшей степени – с 
замедлением мировой экономики. При этом эксперты не ожидают существенного падения нефтяных 
котировок из-за Brexit, в частности, в UBS полагают, что цены не опустятся ниже уровня $43-46 за 
баррель. Во второй половине дня настроения на мировых площадках несколько улучшились после 
заявлений финансовой G7, ФРС и ЕЦБ о готовности центробанков оказать поддержку рынкам в 
случае необходимости. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка – негатив Brexit 
отыгрывался в основном в акциях первого эшелона. Основной вклад в опережающую динамику 
MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли акции ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство РФ получило право устанавливать требования к безопасности объектов 
электроэнергетики 

Правительство РФ получило полномочия утверждать документы, устанавливающие требования к 
надежности и безопасности объектов электроэнергетики. Соответствующий закон 23 июня подписал 
президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном портале Кремля. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document71219.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго привлекает к участию в мероприятиях по охране труда ветеранов отрасли 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошел очередной День охраны труда – 
ежемесячное мероприятие, целью которого является выявление нарушений и отступлений от 
требований правил, норм и инструкций, регулирующих данное направление деятельности. 

Читать полностью: http://www.46tv.ru/line/kursk/056435/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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