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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 879,42 -0,86% 6,70% 

S&P 500 2 099,73 0,54% 2,73% 

FTSE 100 6 463,59 -1,25% 3,54% 

DAX 9 373,26 -1,67% -12,75% 

DJStoxx 600 318,76 -1,67% -12,86% 

STOXX  Utilities 287,46 -1,75% -6,10% 

Nikkei 15 378,99 -1,85% -19,20% 

Sensex 27 166,87 0,00% 4,02% 

CSI300 3 216,80 0,29% -13,78% 

Bovespa 51 901,81 0,11% 19,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,11 -0,01% -8,79% 

USD/руб. 64,27 0,92% -11,82% 

Евро/руб.  71,63 1,10% -10,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 363,78 0,54% 28,53% 

Brent*, USD/bbl 48,80 1,75% 14,80% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2460 

Капитализация**, млрд руб.  10,39 

Капитализация**, млн USD  161,60 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,78% 50,42% 

Акции МРСК Центра** 4,02% 26,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 8,59% 55,44% 

ФСК ЕЭС -1,62% 176,60% 

МРСК Волги 13,79% 69,67% 

МОЭСК 0,80% 17,87% 

МРСК Северного Кавказа 3,99% 14,80% 

МРСК Центра и Приволжья 4,16% 27,55% 

МРСК Северо-Запада 3,15% 67,15% 

МРСК Урала 3,64% 34,74% 

МРСК Сибири 1,95% 7,38% 

МРСК Юга 1,85% 23,40% 

Ленэнерго, ао 1,83% 33,41% 

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 среду на российском рынке 06 июля  сложился негативный внешний 
фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,6-0,7%, в среду более процента 
терял сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Рынки оказались под 
давлением новой волны опасений в отношении последствий выхода Великобритании из Евросоюза. 
Помимо усиленных Brexit проблем итальянских банков дополнительным негативом для инвесторов 
стала информация о приостановке вывода средств пайщиками сразу тремя крупными британскими 
фондами недвижимости. У фондов нет денег для возврата клиентам, пишут СМИ, и теперь им 
приходится оперативно продавать свои активы. По мнению ряда аналитиков, в этой ситуации под 
угрозой оказывается весь финансовый сектор страны, учитывая пузырь, образовавшийся на 
британском рынке недвижимости, огромный объем вложений и ипотечных кредитов со стороны 
банков. Рост беспокойства в отношении перспектив мировой экономики спровоцировал очередной 
раунд бегства инвесторов в качество – до рекордных минимумов опустилась доходность эталонных 
10-летних облигаций США, Японии, Великобритании и Германии, до двухлетних максимумов 
укрепилась к доллару японская иена и подорожало золото. Сентябрьский фьючерс Brent торговался 
около отметки $47,9 за баррель, на $0,2 ниже уровня закрытия 05 июля. Давление на нефтяные 
котировки главным образом оказывало общее снижение привлекательности рискованных активов. 

На российском и европейских рынках продолжаются активные продажи. Во второй половине 
торговой сессии потери индексов ММВБ и сводного Stoxx Europe 600 составили более 1% и около 2% 
соответственно. В конце дня индексы смогли сократить темпы снижения после публикации сильной 
статистики из США, где индекс деловой активности в июне вырос рекордными темпами с 2008 года до 
максимума за семь месяцев. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет уверенного роста обыкновенных акций Россетей, которые, обновив годовой максимум, поднялись 
к уровням февраля 2014 года. Поддержку акциям Россетей, которые второй день подряд прибавляют 
более 5%, в том числе оказала информация СМИ о том, что Минфин предлагает перевести норму о 
минимальных дивидендах госкомпаний на уровне не менее 50% прибыли от МСФО или РСБУ (в 
зависимости от того, какая больше) на постоянную основу. В частности, аналитики ВТБ 24 в этой 
связи рекомендуют обратить внимание на акции Россетей, существенно отставших в динамике 
относительно других сетевых компаний. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергорынок разделился в оценках необходимости создания нового регулятора 

Участники энергорынка разделились в своих оценках инициативы Минэкономразвития РФ о создании 
нового регулятора в электроэнергетике. Потребители поддерживают предложения министерства, 
производители в целом тоже, но считают, что их нужно еще обсуждать, а регулятор энергорынков — 
ассоциация "НП "Совет рынка" — считает, что не нужно создавать дублирующую структуру. 

Читать полностью: http://ria.ru/economy/20160706/1459953538.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго направит 189 млн рублей на повышение надежности электроснабжения 
потребителей Шебекинского района 

Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» приступил к реализации инвестпроекта, 
направленного на повышение надежного электроснабжения потребителей Шебекинского района. 
Энергетики построят кабельную линию 35 кВ «Муром – Новая Таволжанка» протяженностью 17 км и 
реконструируют четыре высоковольтные подстанции. Общий объем инвестиций составит порядка 
189 млн рублей. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/press/document71364.phtml 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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