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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 907,48 0,57% 8,30% 

S&P 500 2 102,95 0,00% 2,89% 

FTSE 100 6 522,26 -0,84% 4,48% 

DAX 9 709,09 -0,69% -9,62% 

DJStoxx 600 329,78 -0,74% -9,85% 

STOXX  Utilities 297,58 0,51% -2,79% 

Nikkei 15 775,80 0,60% -17,12% 

Sensex 27 278,76 0,49% 4,45% 

CSI300 3 204,70 1,60% -14,11% 

Bovespa 52 568,66 0,64% 21,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,11 0,11% -8,30% 

USD/руб. 64,02 -0,25% -12,17% 

Евро/руб.  71,05 -0,34% -10,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 350,79 0,70% 27,30% 

Brent*, USD/bbl 50,10 -0,50% 17,85% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2350 

Капитализация**, млрд руб.  9,92 

Капитализация**, млн USD  154,98 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,99% 47,08% 

Акции МРСК Центра** -0,21% 20,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 0,36% 34,87% 

ФСК ЕЭС 6,36% 183,18% 

МРСК Волги -0,35% 46,27% 

МОЭСК -1,46% 17,33% 

МРСК Северного Кавказа 0,36% 11,20% 

МРСК Центра и Приволжья -0,67% 18,31% 

МРСК Северо-Запада 2,30% 62,41% 

МРСК Урала 0,00% 30,53% 

МРСК Сибири 0,20% 2,05% 

МРСК Юга 3,35% 18,59% 

Ленэнерго, ао 1,20% 28,38% 

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 понедельник на российском рынке 04 июля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 
0,1-0,2%, в понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял более 0,5%. Все эти фондовые индикаторы вернулись на уровни, предшествовавшие 
публикации итогов британского референдума. Поддержку рынкам продолжает оказывать ослабление 
опасений в отношении последствий выхода Великобритании из ЕС – инвесторы полагают, что Brexit 
может оказать давление на экономику конкретных стран, не представляя большого риска для 
глобальной экономики. Кроме того, пишет газета The Wall Street Journal, внимание трейдеров 
постепенно смещается от итогов британского референдума к действиям центробанков, от которых 
рынки ждут продолжения и расширения стимулирующей политики. Сентябрьский Brent торговался 
около отметки $50,5 за баррель, на $0,7 выше закрытия в пятницу 01 июля. Цены на нефть росли на 
информации СМИ об очередных атаках повстанцев на объекты нефтяной промышленности в 
Нигерии. В то же время, отмечает Bloomberg, подъем стоимости нефти сдерживался данными 
Baker Hughes об увеличении числа работающих в США нефтяных скважин и информацией о 
предотвращении забастовки в нефтяной промышленности Норвегии, где в выходные профсоюзы и 
работодатели смогли подписать трудовое соглашение.   

Торговую сессию понедельника индекс ММВБ провел в боковой динамике в небольшом плюсе, в 
среднем около половины процента, отыгрывая повышение цен на сырьевые товары. Темпы роста 
российского рынка ограничивались коррекционными настроениями в Европе, где инвесторы после 
уверенного роста на прошедшей неделе предпочли зафиксировать прибыль в отсутствие 
американских игроков – в США отмечается День независимости. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет активного роста акций ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергоцены бросает из жара в холод  

Цены оптового энергорынка в европейской части России и на Урале на прошлой неделе из-за жары 
побили суточный рекорд, достигнув 1353,57 руб. за 1 МВт ч. А в Сибири, напротив, цены лихорадило — 
достигнув суточного минимума 47,67 руб. за 1 МВт ч 2 июля, цены на следующий день выросли в 16 
раз и снова упали на треть на торгах с поставкой на сегодня.  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/3030320 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра стартовал третий трудовой сезон студенческих стройотрядов  

В ПАО «МРСК Центра» стартовал третий трудовой сезон студенческих строительных отрядов. 
Торжественные линейки, посвященные его открытию, состоялись во всех филиалах компании. С 
напутственными речами перед студентами выступили как представители МРСК Центра, так и учебных 
заведений. В течение полутора месяцев на энергообъектах МРСК Центра будут трудиться 176 
студентов из ведущих профильных высших и средних специальных учебных заведений Центрального 
федерального округа.  

Читать полностью: http://www.elektroportal.ru/news/news-74219.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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