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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 891,09 0,16% 7,37% 

S&P 500 2 098,86 1,36% 2,69% 

FTSE 100 6 504,33 2,27% 4,20% 

DAX 9 680,09 0,71% -9,89% 

DJStoxx 600 329,88 1,04% -9,82% 

STOXX  Utilities 295,82 2,45% -3,37% 

Nikkei 15 575,92 0,06% -18,17% 

Sensex 26 999,72 0,97% 3,38% 

CSI300 3 153,92 0,08% -15,47% 

Bovespa 51 526,93 1,03% 18,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,11 -0,23% -8,92% 

USD/руб. 64,26 -0,85% -11,83% 

Евро/руб.  71,21 -0,70% -10,65% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 321,90 0,21% 24,58% 

Brent*, USD/bbl 49,71 -1,78% 18,90% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,2350 

Капитализация**, млрд руб.  9,92 

Капитализация**, млн USD  154,40 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,66% 46,64% 

Акции МРСК Центра** -0,42% 20,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 1,64% 35,37% 

ФСК ЕЭС 2,29% 163,47% 

МРСК Волги -1,20% 49,36% 

МОЭСК -0,89% 18,80% 

МРСК Северного Кавказа -1,43% 10,40% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% 19,43% 

МРСК Северо-Запада -0,23% 56,57% 

МРСК Урала -0,79% 31,58% 

МРСК Сибири 1,80% 4,30% 

МРСК Юга -1,89% 16,35% 

Ленэнерго, ао 0,35% 26,42% 

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 четверг на российском рынке 30 июня  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду выросли на 1,6-1,7%, в четверг сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 0,5%. Как полагают 
эксперты, на рынках началась более взвешенная оценка последствий Brexit, лишенная эмоций, 
спровоцировавших обвал мировых фондовых индексов после подведения итогов референдума. В 
частности, в Morgan Stanley отметили, что, по мнению инвесторов, риски от Brexit гораздо ниже, чем от 
банкротства Lehman Brothers в сентябре 2008 года, ставшего началом острой фазы финансового и 
экономического кризиса, и чем во время долгового кризиса в еврозоне несколькими годами позже. 
Рынки приходят к выводу, что Brexit оказывает больше влияния на конкретные страны и не 
представляет большой риск для роста мировой экономики. Ряд инвесторов полагает, что эффект 
Brexit может быть в значительной степени ограничен ростом экономик США и Китая. Кроме того, 
участники рынка ожидают, что в ситуацию вновь вмешаются центробанки. В частности, согласно 
фьючерсам Чикагской биржи на уровень процентной ставки ФРС, трейдеры считают более вероятным 
ее снижение в 2016 году, чем повышение, от Банка Англии ждут снижения процентной ставки и 
расширения программы выкупа активов. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $50,2 
за баррель, на $0,4 выше уровня закрытия 29 июня. Поддержку ценам на нефть оказала информация 
о снижении запасов нефти в США, которое продолжается уже шесть недель подряд – самый 
длительный период более чем за год. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о 
тенденции к восстановлению баланса между спросом и предложением на мировом рынке 
углеводородов.   

В четверг российский и европейские рынки консолидировались после двух дней уверенного роста 
– индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 бóльшую часть дня провели в боковой 
динамике возле нулевой отметки. Вышедшая лучше ожиданий статистика по динамике 
потребительских цен в еврозоне в июне, розничным продажам в Германии в мае, и рынку труда ФРГ в 
июне не смогла оказать существенной поддержки инвесторам. В конце дня настроения на российском 
и европейских рынках несколько улучшились после начала торгов в США полупроцентным ростом 
основных индексов. Дополнительным позитивом для инвесторов стало заявление главы Банка 
Англии, что ЦБ может смягчить денежно-кредитную политику в летние месяцы, чтобы компенсировать 
реакцию на Brexit. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговый рост MicexPWR внесли акции Интер РАО, ФСК и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети» по итогам 2015 года 
30 июня в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети» под руководством  
председателя Совета директоров ПАО «Россети», министра энергетики РФ Александра Новака. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=27141 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго в преддверии зимы проводит замену ветхих электрических сетей в сельских 
населенных пунктах 
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-
2017 гг. приступили к реконструкции электрических сетей в сельских населенных пунктах. В 
преддверии холодов энергетики планируют провести модернизацию 59 км ветхих сетей в Урицком, 
Болховском, Мценском, Новодеревеньковском и Орловском районах Орловской области. На эти цели 
будет направлено около 96 млн рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/56270/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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