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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 913,12 0,99% 8,62% 

S&P 500 2 140,28 0,49% 4,71% 

FTSE 100 6 682,86 1,40% 7,06% 

DAX 9 833,41 2,12% -8,47% 

DJStoxx 600 332,72 1,64% -9,05% 

STOXX  Utilities 295,40 0,97% -2,79% 

Nikkei 15 708,82 3,98% -17,47% 

Sensex 27 626,69 1,84% 5,78% 

CSI300 3 203,33 0,35% -14,14% 

Bovespa 53 823,41 1,28% 24,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,11 0,00% 1,74% 

USD/руб. 64,25 0,31% -11,85% 

Евро/руб.  71,17 0,31% -10,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 366,33 0,00% 28,73% 

Brent*, USD/bbl 46,76 0,00% 25,43% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2425 

Капитализация**, млрд руб.  10,24 

Капитализация**, млн USD  159,35 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,00% 47,85% 

Акции МРСК Центра** -1,42% 24,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 3,25% 55,90% 

ФСК ЕЭС -3,52% 152,53% 

МРСК Волги 0,63% 65,30% 

МОЭСК 0,11% 17,20% 

МРСК Северного Кавказа -1,76% 11,60% 

МРСК Центра и Приволжья 0,50% 28,66% 

МРСК Северо-Запада -1,57% 60,58% 

МРСК Урала 0,00% 35,79% 

МРСК Сибири -4,12% 0,20% 

МРСК Юга -0,53% 20,51% 

Ленэнерго, ао -1,13% 33,84% 

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 11 июля  сложился позитивный 
внешний фон. В прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 1,4-1,5%, при 
этом S&P500 остановился в шаге от исторического рекорда. В понедельник сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял около 2%. Поддержку рынкам оказала сильная 
статистика из США, где в июне число рабочих мест выросло на 287 тыс., рекордными темпами с 
октября 2015 года. Дополнительным позитивом для инвесторов в азиатскую сессию стали заявления 
японского премьера, пообещавшего после победы его партии на воскресных выборах в верхнюю 
палату парламента реализовать новые решительные меры по стимулированию экономики. 
Сентябрьский Brent торговался около отметки $46,4 за баррель, немногим ниже нашего закрытия в 
пятницу 08 июля. Подъем нефтяных котировок, проигнорировавших оптимизм на фондовых рынках, 
сдерживался рядом факторов. Нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о продолжающемся 
росте числа работающих в США нефтяных установок, при этом за две последние недели прирост 
оказался максимальным с июля 2015 года. По информации СМИ, Иран снизил цены на свою нефть на 
азиатском рынке по сравнению с предыдущим месяцем из-за низкого спроса со стороны НПЗ в 
регионе. Давление на цены оказывает и технический фактор – котировки Brent вышли вниз из 
восходящего канала, в котором они находились с конца января. На этом фоне хедж-фонды, сообщают 
СМИ, начинают все более активно открывать короткие позиции, объем которых уже достиг максимума 
с начала марта. 

В понедельник российские и европейские фондовые индексы продолжали отыгрывать статистику 
по рынку труда США, свидетельствующую, по мнению инвесторов, о хорошем состоянии крупнейшей 
мировой экономики. Во второй половине дня рост индексов ММВБ и сводного европейского Stoxx 
Europe 600 составили около 0,5% и более 1% соответственно. Отстающая динамика нашего рынка 
была обусловлена неуверенной динамикой цен на нефть, тестировавших в течение дня отметку $46 
за баррель. В конце дня активность покупателей на российском рынке усилилась после начала торгов 
в США полупроцентным ростом основных индексов с обновлением исторического рекорда S&P500. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет продолжения продаж в акциях ФСК после дивидендной отсечки. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Выработка э/э в ОЭС Центра в январе-июне 16г сократилась на 3,6% при росте э/потребления на 
0,8% 

За шесть месяцев 2016 года потребление электроэнергии в ОЭС Центра составило 117109,3 млн 
кВт·ч, что на 0,8 % выше уровня потребления аналогичного периода прошлого года. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document71461.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромаэнерго оснащает объекты электросетевой инфраструктуры высокоскоростными 
каналами передачи данных 

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» продолжает реализацию мероприятий по 
телемеханизации объектов электросетевого комплекса с использованием системы высокоскоростных 
каналов передачи данных на базе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). По состоянию на начало 
2016 года в зоне ответственности Костромаэнерго было построено 1663 километра оптико-волоконных 
сетей. На сегодня посредством ВОЛС с головным офисом Костромаэнерго связаны 25 из 27 районов 
электрических сетей (РЭС) и порядка половины подстанций (ПС) 35-110 кВ. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/56390/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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