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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 904,02 0,07% 8,10% 

S&P 500 2 088,90 0,27% 2,20% 

FTSE 100 6 226,55 0,36% -0,25% 

DAX 10 015,54 0,54% -6,77% 

DJStoxx 600 340,04 0,70% -7,04% 

STOXX  Utilities 294,66 0,27% -3,75% 

Nikkei 16 169,11 1,28% -15,05% 

Sensex 26 812,78 -0,20% 2,66% 

CSI300 3 106,32 -0,20% -16,74% 

Bovespa 50 837,80 1,01% 17,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,13 -0,49% -7,39% 

USD/руб. 64,15 -1,97% -11,98% 

Евро/руб.  72,78 -1,06% -8,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 268,12 -1,69% 19,51% 

Brent*, USD/bbl 50,62 -0,06% 21,07% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,2465 

Капитализация**, млрд руб.  10,41 

Капитализация**, млн USD  162,22 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,21% 44,70% 

Акции МРСК Центра** -1,00% 26,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 0,09% 38,60% 

ФСК ЕЭС 0,72% 139,06% 

МРСК Волги 1,39% 49,87% 

МОЭСК 0,19% 38,93% 

МРСК Северного Кавказа 0,70% 14,40% 

МРСК Центра и Приволжья 0,12% 31,21% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 69,71% 

МРСК Урала 2,23% 44,74% 

МРСК Сибири -4,77% -1,84% 

МРСК Юга 1,50% 30,13% 

Ленэнерго, ао 0,52% 26,64% 

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 21 июня  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,6-0,7%, 
во вторник более 0,5% прибавлял сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific. Поддержку рынкам оказало снижение опасений инвесторов в отношении 
возможного выхода Великобритании из Евросоюза. Августовский фьючерс Brent торговался у отметки 
$50,2 за баррель, на уровне закрытия 20 июня. Цены на нефть стабилизировались около $50 в 
ожидании статистики Минэнерго США по запасам и добыче нефти. При этом эксперты отмечают, что, 
хотя опасения Brexit практически сошли на нет, шансы на негативное развитие событий все же 
заставляют инвесторов проявлять осторожность. В целом аналитики считают, что выход 
Великобритании из ЕС не окажет прямого влияния на нефтяной рынок, однако спровоцирует 
сокращение спроса на сырье, включая нефть. Согласно оценкам Energy Aspects, Brexit приведет к 
падению стоимости нефти до отметки чуть выше $40 за баррель. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в отрицательной области, на дневных 
минимумах потери индекса приближались к проценту. Давление на российский рынок оказало 
снижение цен на нефть к отметке $49,5 за баррель на информации СМИ о постепенном 
восстановлении добычи нефти в Канаде, приостановленной в результате лесных пожаров, и 
договоренности о 30-дневном прекращении огня, достигнутой нигерийскими боевиками и властями 
страны. В то же время активность продавцов на нашем рынке сдерживалась позитивными 
настроениями на западных площадках – в небольшом плюсе торговались фьючерсы на американские 
индексы, сводный европейский Stoxx Europe 600 продолжил подъем после скачка 20 июня на 3,7%, 
ставшего максимальным за 10 месяцев. Поддержку инвесторам в Европе, в частности, оказала 
статистика из Германии, где индекс доверия к экономике страны в июне вырос до максимума с августа 
2015 года. В конце дня рост на европейских фондовых рынках ускорился, индекс ММВБ смог 
закрыться повышением на 0,1% после выступления главы ФРС в Сенате США, в ходе которого она 
заявила, что Федрезерв проявит осторожность в ходе дальнейшего ужесточения кредитно-денежной 
политики. При этом, по словам Дж.Йеллен, мировая экономика по-прежнему уязвима, а 
потенциальный выход Великобритании из ЕС может иметь серьезные экономические последствия не 
только для самой страны, но и для мира, включая США. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет 2%-го падения акций Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго: потребители должны сами платить за излишки электроэнергии 
Минэнерго России полагает, что потребители должны самостоятельно оплачивать неиспользуемые 
излишки электроэнергии, сообщил замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко на круглом 
столе в Госдуме. 

Читать полностью: http://tass.ru/ekonomika/3384487 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра повышает надежность электроснабжения столицы Черноземья 
Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/53598/ 

Двенадцать сотрудников Брянскэнерго прошли переподготовку в Московском энергетическом 
институте 
Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/53601/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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