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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 882,41 0,16% 6,87% 

S&P 500 2 097,90 -0,09% 2,64% 

FTSE 100 6 533,79 1,09% 4,67% 

DAX 9 418,78 0,49% -12,33% 

DJStoxx 600 322,12 1,05% -11,94% 

STOXX  Utilities 288,72 0,44% -5,69% 

Nikkei 15 276,24 -0,67% -19,74% 

Sensex 27 201,49 0,13% 4,15% 

CSI300 3 209,95 -0,21% -13,97% 

Bovespa 52 014,66 0,22% 19,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,11 -0,23% -8,99% 

USD/руб. 64,63 0,56% -11,32% 

Евро/руб.  71,51 -0,17% -10,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 360,45 -0,24% 28,21% 

Brent*, USD/bbl 46,40 -4,92% 9,15% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2450 

Капитализация**, млрд руб.  10,34 

Капитализация**, млн USD  160,04 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -0,93% 49,03% 

Акции МРСК Центра** -0,41% 25,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -2,80% 51,09% 

ФСК ЕЭС -0,55% 175,07% 

МРСК Волги -3,03% 64,52% 

МОЭСК -0,45% 17,33% 

МРСК Северного Кавказа -2,09% 12,40% 

МРСК Центра и Приволжья -2,50% 24,36% 

МРСК Северо-Запада -3,93% 60,58% 

МРСК Урала 0,78% 35,79% 

МРСК Сибири -3,44% 3,69% 

МРСК Юга -2,60% 20,19% 

Ленэнерго, ао -0,65% 32,53% 

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 07 июля  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду прибавили 0,4-0,5% на сильной 
статистике по деловой активности в сфере услуг – индекс ISM Non-Manufacturing в июне вырос 
рекордными темпами с 2008 года до максимума за 7 месяцев. Кроме того, поддержку рынку, оказал 
протокол последнего заседания ФРС, из которого следует, что большинство руководителей ЦБ пока 
предпочитают воздержаться от повышения процентных ставок. В четверг основные фондовые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона единой динамики не демонстрировали, японский Nikkei 
терял 0,7% под давлением укрепляющейся иены. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $48,8 за баррель, на $0,9 выше уровня закрытия 06 июля. Цены на нефть росли на данных 
Американского института нефти (API), зафиксировавшего существенное недельное снижение запасов 
топлива: нефти – на 6,7 млн баррелей, бензина – на 3,6 млн баррелей, дистиллятов – на 2,3 млн 
баррелей.   

В первой половине дня индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавляли в 
среднем около процента в рамках коррекции после двух дней продаж. Поддержку рынкам также 
оказала вышедшая лучше ожиданий статистика из США по заявкам на пособие по безработице и 
количеству новых рабочих мест в июне. Тем не менее, во второй половине дня на российском рынке 
вновь активизировались продавцы, несмотря на сохранение позитивных настроений на западных 
площадках. В конце торгов индекс ММВБ вернулся к нулевой отметке вслед за падением цен на нефть 
к отметке $47,5 за баррель после публикации статистики Минэнерго США, согласно которой снижение 
запасов нефти и бензина в стране на прошедшей неделе оказалось значительно более скромным, 
чем на это указывали данные API. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
снижение MicexPWR внесли акции РусГидро, торговавшиеся без дивидендов, и акции Россетей, в 
которых фиксировалась прибыль после резкого роста в среду. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС утвердила изменения в нормативные акты ФСТ в связи с началом действия с 1 июля 
нового порядка ценообразования на э/э в неценовых зонах 

В мае этого года правительством РФ было принято решение о совершенствовании порядка 
ценообразования на территориях, объединённых в неценовые зоны оптового рынка электрической 
энергии и мощности (ОРЭМ), с 1 июля. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document71430.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Представители Смоленскэнерго и строительных организаций Смоленской области обсудили 
актуальные вопросы техприсоединения 

По инициативе филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» прошел круглый стол с 
представителями строительных организаций Смоленской области. Участники мероприятия обсудили 
проблемы, с которыми сталкиваются строительные компании в рамках выполнения договоров 
техприсоединения. В частности, затрагивались вопросы последовательности действий по исполнению 
сторонами обязательств договора технологического присоединения, стоимости услуги.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/56346/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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