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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 935,88 -0,13% 9,91% 

S&P 500 2 152,43 0,01% 5,31% 

FTSE 100 6 670,40 -0,15% 6,86% 

DAX 9 930,71 -0,33% -7,56% 

DJStoxx 600 335,83 -0,13% -8,20% 

STOXX  Utilities 298,10 1,13% -2,62% 

Nikkei 16 231,43 0,84% -14,72% 

Sensex 27 815,18 0,03% 6,50% 

CSI300 3 282,87 0,30% -12,01% 

Bovespa 54 598,29 0,63% 25,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,11 0,14% -8,63% 

USD/руб. 63,90 -0,47% -12,32% 

Евро/руб.  70,98 0,24% -10,93% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 342,64 0,72% 26,53% 

Brent*, USD/bbl 46,26 -4,56% 8,82% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2460 

Капитализация**, млрд руб.  10,39 

Капитализация**, млн USD  162,52 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,30% 47,13% 

Акции МРСК Центра** 0,00% 26,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -0,24% 52,82% 

ФСК ЕЭС -0,91% 138,67% 

МРСК Волги 6,44% 78,41% 

МОЭСК 1,37% 18,27% 

МРСК Северного Кавказа 2,86% 15,20% 

МРСК Центра и Приволжья 0,12% 28,18% 

МРСК Северо-Запада 5,68% 69,71% 

МРСК Урала 0,00% 35,26% 

МРСК Сибири 2,57% 6,15% 

МРСК Юга 1,28% 26,92% 

Ленэнерго, ао -1,44% 34,50% 

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 13 июля  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500, обновив свои исторические 
максимумы, прибавили по 0,7%. Как отметили эксперты, сильные квартальные результаты Alcoa, 
традиционно открывающей сезон корпоративной отчетности в США, усилили оптимизм трейдеров, 
вызванный публикацией позитивных данных по американскому рынку труда за июнь. В среду рост 
сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific составлял около процента. 
Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $47,9 за баррель, на $0,4 ниже уровня нашего 
закрытия 12 июля. Цены на нефть корректировались после 5%-го подъема накануне. Поводом для 
продаж стали данные Американского института нефти, сообщившего о росте запасов нефти в США на 
прошедшей неделе на 2,2 млн баррелей, тогда как рынок ожидал снижения запасов на 3 млн 
баррелей. 

В среду российские и европейские индексы торговались в боковике возле нулевой отметки, 
консолидируясь после уверенного роста в течение трех предыдущих торговых сессий. Продолжению 
роста рынков в том числе препятствовала статистика: в июне сокращение китайского экспорта и 
импорта в долларовом выражении превысило прогнозы, хуже ожиданий были данные по 
промпроизводству в еврозоне в мае. В конце дня продажи на российском рынке усилились, индекс 
ММВБ завершил торги на отрицательной территории. Давление на наш рынок оказало падение цен на 
нефть ниже отметки $46,5 за баррель после выхода данных Минэнерго США, зафиксировавших рост 
добычи нефти в стране на прошедшей неделе. Эта статистика усилила опасения инвесторов в 
отношении начала возможного восстановления добычи сланцевой нефти в США, о чем, по мнению 
экспертов, уже свидетельствует рост числа буровых установок в стране. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет роста акций Интер РАО и Энел Россия. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство изменило требования к условиям энергосервисного контракта для упрощения 
реализации проектов 

Подписанным постановлением в указанные «требования внесены изменения, направленные на 
упрощение реализации проектов и мер по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в бюджетной сфере за счёт внебюджетных источников», отмечается в пояснительной 
записке к документу. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document71496.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Дебиторская задолженность Липецкой энергосбытовой компании перед МРСК Центра 
превысила 1,6 млрд рублей 

Чтобы пресечь практику неплатежей со стороны гарантирующего поставщика, энергетики используют 
все легитимные механизмы взыскания дебиторской задолженности. В настоящее время в судах 
разных инстанций на рассмотрении находится 80 исков МРСК Центра к компании ЛЭСК.   

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/56400/ 

Белгородэнерго выполнило третью часть годовой ремонтной программы 

В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему максимуму нагрузок филиал ПАО «МРСК 
Центра» — «Белгородэнерго» за пять месяцев текущего года выполнил около 32% годовой ремонтной 
программы. Энергетики отремонтировали более 464 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 10 
питающих центров 35-110 кВ, а также порядка 249 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/56397/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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