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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 841,73 -2,26% 4,56% 

S&P 500 2 000,54 -1,81% -2,12% 

FTSE 100 5 982,20 -2,55% -4,17% 

DAX 9 268,66 -3,02% -13,72% 

DJStoxx 600 308,75 -4,11% -15,60% 

STOXX  Utilities 267,91 -1,36% -12,48% 

Nikkei 15 309,21 2,39% -19,57% 

Sensex 26 402,96 0,02% 1,09% 

CSI300 3 120,54 1,41% -16,36% 

Bovespa 49 245,53 -1,72% 13,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,10 -0,71% -9,20% 

USD/руб. 65,53 1,88% -10,09% 

Евро/руб.  72,66 -0,33% -8,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 324,60 0,67% 24,83% 

Brent*, USD/bbl 47,16 -2,58% 12,80% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,2385 

Капитализация**, млрд руб.  10,07 

Капитализация**, млн USD  153,66 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,23% 42,52% 

Акции МРСК Центра** 0,63% 22,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 0,50% 31,66% 

ФСК ЕЭС 5,48% 154,21% 

МРСК Волги -4,07% 45,24% 

МОЭСК -2,00% 17,33% 

МРСК Северного Кавказа -1,06% 12,40% 

МРСК Центра и Приволжья -2,35% 19,27% 

МРСК Северо-Запада -0,92% 56,57% 

МРСК Урала 0,40% 30,53% 

МРСК Сибири -2,67% -2,87% 

МРСК Юга -0,28% 16,03% 

Ленэнерго, ао -0,53% 22,93% 

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 сложился умеренно негативный 
внешний фон. В прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 3,4-3,6%, 
продемонстрировав самое существенное падение за десять месяцев на информации о том, что 
жители Великобритании проголосовали за выход страны из Европейского союза. В то же время в 
понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 
процента, восстанавливаясь после пятничного провала. При этом инвесторы проигнорировали 
падение китайского юаня к доллару США до минимума с 2010 года после снижения справочного курса 
нацвалюты ЦБ КНР на 0,9%, ставшего самым существенным с начала девальвации юаня 
в августе 2015 года. Лидировал в азиатскую сессию японский Nikkei, рост которого превысил 2% на 
ожиданиях, что ЦБ Японии будет вынужден расширить программу выкупа активов, чтобы сдержать 
укрепление иены. Августовский Brent торговался около отметки $48,7 за баррель, на уровне закрытия 
в пятницу 24 июня. По мнению большинства экспертов, пишет Bloomberg, снижение цен на сырьевые 
товары под давлением Brexit вряд ли будет долгосрочным. В частности, по прогнозам МЭА, 
потребление нефти, основного товара на мировом рынке, не сильно изменится в результате Brexit. 
Ранее в июне, напоминает Bloomberg, МЭА заявляло, что излишек нефти на мировом рынке скоро 
закончится, а значит, цены на нефть снова сбалансируются.   

Фондовые рынки по-прежнему находятся под давлением неожиданных итогов референдума в 
Великобритании – во второй половине дня индекс ММВБ терял более 1,5%, падение сводного Stoxx 
Europe 600 достигло 4%. В конце торговой сессии снижение российского и европейских рынков 
ускорилось после начала торгов в США 1,5%-м падением основных индексов. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство на 14% скорректировало инвестиции в инфраструктуру энергоснабжения к 
ЧМ-2018 
Правительство скорректировало бюджетные инвестиции, которые предоставляются «Россетям» на 
строительство инфраструктуры энергоснабжения к чемпионату мира по футболу в 2018 году. 
Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. 

Читать полностью: https://rns.online/sports-economy/Pravitelstvo-na-14-skorrektirovalo-investitsii-v-
infrastrukturu-energosnabzheniya-k-CHM-2018-2016-06-27/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра повышает эффективность управления проблемной дебиторской задолженностью 
ПАО «МРСК Центра» продолжает системную работу по взысканию дебиторской задолженности за 
электроэнергию и услуги по ее передаче. Для компании эта проблема крайне актуальна: на начало 
июня размер задолженности потребителей перед ней составил 24,2 млрд руб., 76% этой суммы (18,3 
млрд. руб.) – просроченные долги. Между тем, платежи потребителей МРСК Центра направляет в 
первую очередь на финансирование основных мероприятий производственной деятельности, что 
особенно важно в связи с сокращением в последние годы из-за кризиса источников их инвестирования. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/54041/ 

Тамбовэнерго выполняет мероприятия ремонтной программы с опережением календарного 
плана 
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» подведены итоги реализации ремонтной 
программы за пять месяцев 2016 года. Все намеченные на этот период документом мероприятия 
выполнены, по ряду показателей работы ведутся с опережением графика календарного плана.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/54040/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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