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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 889,75 0,20% 7,29% 

S&P 500 2 071,50 -0,18% 1,35% 

FTSE 100 5 966,80 0,73% -4,41% 

DAX 9 606,71 0,92% -10,58% 

DJStoxx 600 323,63 0,97% -11,53% 

STOXX  Utilities 280,88 1,08% -8,25% 

Nikkei 15 919,58 0,38% -16,36% 

Sensex 26 726,34 1,25% 2,33% 

CSI300 3 116,37 1,31% -16,47% 

Bovespa 48 914,74 0,55% 12,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 0,22% -7,56% 

USD/руб. 66,03 2,04% -9,40% 

Евро/руб.  74,32 1,54% -6,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 291,75 0,47% 21,74% 

Brent*, USD/bbl 48,97 -1,73% 17,13% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2455 

Капитализация**, млрд руб.  10,36 

Капитализация**, млн USD  156,97 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 2,06% 40,79% 

Акции МРСК Центра** -0,20% 25,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 1,88% 30,35% 

ФСК ЕЭС 6,09% 132,15% 

МРСК Волги 0,38% 37,02% 

МОЭСК 0,10% 38,67% 

МРСК Северного Кавказа 0,71% 12,80% 

МРСК Центра и Приволжья 0,24% 30,89% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 61,68% 

МРСК Урала -1,19% 31,05% 

МРСК Сибири 0,62% 0,20% 

МРСК Юга 0,00% 24,36% 

Ленэнерго, ао -1,23% 22,27% 

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 15 июня  сложился умеренно негативный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,2-0,3% на опасениях 
возможного выхода Великобритании из ЕС. В среду основные страновые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона торговались без единой динамики в ожидании итогов заседаний 
ФРС и Банка Японии. Лидером в азиатскую сессию стал китайский рынок – индекс CSI300 прибавил 
1,3%, несмотря на решение MSCI не включать акции китайских компаний, имеющих внутренний 
листинг, в расчет своих индексов. По информации СМИ, в MSCI по-прежнему считают, что уровень 
прозрачности внутреннего китайского рынка недостаточен, а для иностранных инвесторов на нем 
продолжает действовать ряд ограничений. Между тем, пишет Bloomberg, включение в глобальные 
индексы листингованных внутри страны акций китайских компаний в перспективе может привести к 
притоку сотен миллиардов долларов на китайский рынок. Августовский фьючерс Brent торговался 
около отметки $49,3 за баррель, на $0,4 ниже уровня закрытия 14 июня. Негативом для нефтяных 
котировок стали укрепление доллара США на растущих рисках Brexit и данные 
American Petroleum Institute, сообщившего об увеличении запасов нефти в США на 1,2 млн баррелей. 
В то же время снижение цен на нефть сдерживалось заявлением МЭА о том, что излишек топлива на 
мировом рынке в первом полугодии 2016 года был примерно на 40% ниже, чем ожидалось ранее. При 
этом, по оценке МЭА, в следующем году предложение нефти почти сравняется со спросом. 

В среду российский и европейские рынки корректировались после активных продаж – в середине 
торговой сессии индексы ММВБ и сводный Stoxx Europe 600 прибавляли около половины процента и 
более процента соответственно. Отстающая динамика индекса ММВБ была в основном обусловлена 
продолжающимся снижением стоимости нефти – цена Brent опустилась к отметке $49 за баррель. 
В свою очередь, поддержку европейским инвесторам оказала статистика: профицит торгового баланса 
еврозоны в апреле вырос до рекордного уровня на фоне существенного увеличения объемов 
экспорта, безработица в Великобритании в феврале-апреле упала до минимального уровня с 
2005 года, лучше ожиданий были данные по инфляции во Франции в мае. Во второй половине дня 
российский рынок следовал за ценами на нефть. Индекс ММВБ переместился на отрицательную 
территорию вслед за падением стоимости Brent ниже отметки $49 за баррель. Однако, после выхода 
данных Минэнерго США, зафиксировавших снижение запасов и добычи нефти на прошедшей неделе, 
котировки Brent вернулись в район $49,5 за баррель, оказав поддержку индексу ММВБ, завершившему 
торги в небольшом плюсе. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в опережающую динамику отраслевого индикатора в сравнении с индексом ММВБ внесли акции ФСК, 
восстанавливающиеся после активных продаж на предыдущей неделе. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" в 2017 году хотят получить от ФСК часть электросетевых активов 

"Россети" к концу 2017 года рассчитывают получить от своей крупнейшей "дочки" ФСК часть 
электросетевых активов, а также права требований по долгам к "дочкам", работающим на Северном 
Кавказе и в Туве, говорится в решении совета директоров "Россетей". 

Читать полностью: http://ria.ru/economy/20160615/1448178806.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородские энергетики обсудили с предпринимателями актуальные вопросы подключения к 
электросетям 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/53509/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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