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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 894,35 0,63% 7,55% 

S&P 500 2 129,90 1,53% 4,21% 

FTSE 100 6 590,64 0,87% 5,58% 

DAX 9 629,66 2,24% -10,36% 

DJStoxx 600 327,35 1,62% -10,51% 

STOXX  Utilities 292,57 1,33% -4,43% 

Nikkei 15 106,98 -1,11% -20,63% 

Sensex 27 126,90 -0,27% 3,86% 

CSI300 3 192,28 -0,55% -14,44% 

Bovespa 53 140,74 2,16% 22,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,11 -0,12% -9,10% 

USD/руб. 64,05 -0,90% -12,12% 

Евро/руб.  70,95 -0,79% -10,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 366,33 0,43% 28,77% 

Brent*, USD/bbl 46,76 0,78% 10,00% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2460 

Капитализация**, млрд руб.  10,39 

Капитализация**, млн USD  162,15 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,79% 47,85% 

Акции МРСК Центра** 0,41% 26,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 0,06% 50,98% 

ФСК ЕЭС -4,84% 161,75% 

МРСК Волги -0,16% 64,27% 

МОЭСК -0,23% 17,07% 

МРСК Северного Кавказа 1,07% 13,60% 

МРСК Центра и Приволжья 2,94% 28,03% 

МРСК Северо-Запада 1,59% 63,14% 

МРСК Урала 0,00% 35,79% 

МРСК Сибири 0,79% 4,51% 

МРСК Юга 0,80% 21,15% 

Ленэнерго, ао 2,14% 35,37% 

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 08 июля  сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг потеряли по 0,1%, в пятницу снижение 
сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific превысило 0,5%. Давление на 
рынки главным образом оказало падение цен на нефть. Сентябрьский фьючерс Brent торговался 
около отметки $46,8 за баррель, на $0,6 ниже уровня нашего закрытия 07 июля. Всего в четверг 
котировки Brent потеряли 5% после выхода еженедельной статистики Минэнерго США. При этом 
аналитики отмечают, что динамика цен на нефть не соответствовала представленным данным. На 
прошлой неделе снижение запасов нефти в США продолжилось седьмую недель подряд, сокращение 
добычи на 200 тыс. баррелей в сутки стало максимальным с октября 2013 года. По мнению ряда 
экспертов, нефтяное ралли подходит к концу, и хорошая статистика была использована некоторыми 
крупными игроками для сокращения длинных позиций. В частности, аналитики отмечают, что 
подорвать подъем нефтяного рынка может Brexit, следствием которого станет ослабление 
европейской экономики и повышение неопределенности для других регионов мира.   

В первой половине дня российский рынок находился под давлением негативной динамики цен на 
нефть. Потери индекса ММВБ превысили процент после того, как котировки Brent опустились к 
отметке $46,5 за баррель. При этом европейские площадки чувствовали себя значительно более 
уверенно, сводный Stoxx Europe 600 в ожидании данных по рынку труда США прибавлял около 0,5%. 
Настроения инвесторов значительно улучшились после публикации сильной американской статистики 
– в июне число рабочих мест выросло на 287 тыс., рекордными темпами с октября 2015 года. По 
мнению экспертов, эти данные свидетельствуют о хорошем состоянии экономики США, но вряд ли 
cмогут придать дополнительной решимости ФРС в вопросе повышения процентной ставки в условиях 
резко выросшей из-за Brexit неопределенности в отношении глобальной экономики. По данным 
Bloomberg, согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее 
повышения в текущем году теперь оценивается трейдерами в 24%, тогда как до публикации отчета 
Минтруда шансы оценивались в 15%. На этом фоне индекс ММВБ смог завершить торги ростом на 
0,6%, рост индекса Stoxx Europe 600 превысил 1,5%.   

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет акций ФСК, потерявших по итогам дня 4,8% после дивидендной отсечки. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Продавцы и производители энергии требуют от силовых структур оплаты счетов 

К концу года структуры, подведомственные силовым ведомствам, будут должны им почти 7 млрд руб. 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/07/11/648652-energii-silovih-struktur 

Подчинение СО ЕЭС «Совету по надежности» негативно для энергобезопасности 

Подчинение «Системного оператора Единой энергетической системы» России (СО ЕЭС) 
некоммерческому партнерству «Совет по надежности», который хочет создать Минэкономразвития РФ, 
отстранит от управления государство, а это негативно скажется на обеспечении энергобезопасности 
страны, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минэнерго. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document71446.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго развивает научно-практическое сотрудничество с профильными вузами 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» состоялась научно-практическая конференция 
«Молодые специалисты - производству», организованная филиалом ПАО «МРСК Центра» - 
«Орелэнерго» и кафедрой «Электроснабжение» Орловского государственного аграрного университета 
(ОрелГАУ).  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/56379/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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