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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 857,23 0,84% 5,44% 

S&P 500 2 036,09 1,78% -0,38% 

FTSE 100 6 140,39 2,64% -1,63% 

DAX 9 447,28 1,93% -12,06% 

DJStoxx 600 316,70 2,57% -13,43% 

STOXX  Utilities 276,75 3,30% -9,60% 

Nikkei 15 323,14 0,09% -19,49% 

Sensex 26 524,55 0,46% 1,56% 

CSI300 3 136,40 0,51% -15,94% 

Bovespa 50 006,56 1,55% 15,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,11 0,13% -9,09% 

USD/руб. 65,06 -0,72% -10,73% 

Евро/руб.  71,94 -0,99% -9,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 311,79 -0,97% 23,63% 

Brent*, USD/bbl 48,58 3,01% 16,19% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,2340 

Капитализация**, млрд руб.  9,88 

Капитализация**, млн USD  151,85 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,35% 42,02% 

Акции МРСК Центра** -1,89% 19,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 0,75% 32,64% 

ФСК ЕЭС 1,32% 157,58% 

МРСК Волги 2,30% 48,59% 

МОЭСК -0,23% 17,07% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 12,40% 

МРСК Центра и Приволжья -1,34% 17,68% 

МРСК Северо-Запада -0,93% 55,11% 

МРСК Урала -1,61% 28,42% 

МРСК Сибири 3,38% 0,41% 

МРСК Юга 0,55% 16,67% 

Ленэнерго, ао 1,42% 24,67% 

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 во вторник на российском рынке 28 июня  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 снизились 
на 1,5-1,8%, продолжая отыгрывать итоги референдума в Великобритании. Во вторник фьючерсы на 
американские индексы прибавляли около процента, росло большинство основных индексов 
Азиатско-Тихоокеанского региона. В минусе торговались индексы, в базе расчета которых 
присутствует большое количество европейских акций – например, австралийский S&P/ASX 200 и 
гонконгский Hang Seng. Как отметили в Bloomberg, рынки росли на ожиданиях постепенной 
стабилизации ситуации после Brexit, кроме того, инвесторы рассчитывают на дополнительные меры 
поддержки экономики в ряде стран. В частности, трейдеры прогнозируют сохранение стимулирующей 
денежно-кредитной политики в США: ставки на увеличение стоимости кредитования ФРС до февраля 
2017 года невысоки, тогда как шансы на ее снижение к сентябрю оцениваются рынком в 15%. До 
британского референдума никто из участников рынка не ожидал снижения ставки ФРС. Августовский 
фьючерс Brent торговался у отметки $47,9 за баррель, на $0,6 выше уровня закрытия 27 июня. Цены 
на нефть стабилизируются после двухдневного падения, поддержку котировкам в том числе 
оказывали слабеющий доллар и информация СМИ об угрозе забастовки норвежских нефтяников, 
требующих повышения зарплаты.   

Во вторник российский и европейские рынки восстанавливались после двух дней активных 
продаж. Поддержку инвесторам также оказала статистика из США, где лучше ожиданий были данные 
по темпам роста ВВП в первом квартале и индексу потребительского доверия в июне. Во второй 
половине торговой сессии индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавляли около 
процента и 3% соответственно. Отстающая динамика российского рынка была обусловлена, во-
первых, меньшими потерями в пятницу-понедельник, и, во-вторых, неуверенной динамикой цен на 
нефть, которые после роста к отметке $48,5 за баррель к концу наших торгов опустились ниже 
утренних уровней. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет продолжающегося второй день подряд падения акций Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» и Минсельхоз России развивают сотрудничество в области поддержки 
сельхозпроизводителей 
28 июня ПАО «Россети» и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подписали 
соглашение о сотрудничестве в рамках реализации мероприятий Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия до 2020 года. Подписи под документом поставили министр сельского хозяйства 
Александр Ткачев и глава ПАО «Россети» Олег Бударгин. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=27033 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго подвело предварительные итоги летнего контрольного замера электрических 
нагрузок и уровней напряжения в сетях 
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» 15 июня 2016 проведен очередной летний 
контрольный замер электрических нагрузок и уровней напряжения в сетях. В рамках этого 
мероприятия энергетики провели почасовые контрольные замеры фактического потокораспределения, 
напряжений и нагрузок в узлах, мощности нагрузки подключенной к противоаварийной автоматике и 
включенной в графики временных отключений. Контрольное время для определения замеров было 
установлено Региональным диспетчерским управлением энергосистемами Калужской, Брянской и 
Смоленской областей (Смоленским РДУ). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/55081/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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