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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 915,54 1,52% 8,75% 

S&P 500 2 109,41 0,49% 3,20% 

FTSE 100 6 273,40 1,03% 0,50% 

DAX 10 121,08 0,18% -5,79% 

DJStoxx 600 342,41 0,33% -6,40% 

STOXX  Utilities 291,14 0,45% -4,90% 

Nikkei 16 580,03 -0,37% -12,89% 

Sensex 26 777,45 -0,24% 2,53% 

CSI300 3 178,79 -0,33% -14,80% 

Bovespa 50 431,80 -0,37% 16,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,14 0,10% -6,41% 

USD/руб. 66,85 0,16% -8,27% 

Евро/руб.  74,56 -0,34% -6,44% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 245,34 0,09% 17,36% 

Brent*, USD/bbl 50,55 1,83% 20,90% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2585 

Капитализация**, млрд руб.  10,91 

Капитализация**, млн USD  163,24 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -2,13% 36,15% 

Акции МРСК Центра** -1,15% 32,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -1,36% 28,71% 

ФСК ЕЭС -8,49% 114,14% 

МРСК Волги -1,93% 43,44% 

МОЭСК -0,58% 38,00% 

МРСК Северного Кавказа -3,06% 14,00% 

МРСК Центра и Приволжья -0,96% 31,85% 

МРСК Северо-Запада -0,68% 59,85% 

МРСК Урала 0,81% 31,05% 

МРСК Сибири 1,68% -0,82% 

МРСК Юга -1,27% 25,00% 

Ленэнерго, ао -2,11% 21,83% 

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 06 июня  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Прошедшую пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
снижением на 0,2-0,3%, отыграв бóльшую часть почти процентного падения, спровоцированного 
слабой статистикой по рынку труда – в мае рост числа рабочих мест был минимальным с сентября 
2010 года. Восстановлению индексов от дневных минимумов способствовал рост уверенности 
инвесторов в том, что ФРС не будет поднимать процентные ставки в ближайшие месяцы после 
выхода столь пессимистичных данных – в частности, по оценке трейдеров, шансы на повышение 
ставки в июне снизились с 22% до 4%. В понедельник сводный фондовый индекс региона 
MSCI Asia Pacific находился в небольшом плюсе при разнонаправленной динамике основных 
страновых индексов, обусловленной в основном реакцией финансовых рынков на резкое ослабление 
доллара в пятницу. Августовский Brent торговался около отметки $50 за баррель, на $0,4 выше уровня 
закрытия в пятницу 03 июня. Цены на нефть растут в понедельник из-за перебоев с поставками из 
Нигерии, пишет MarketWatch. В то же время, отмечает Bloomberg, потенциал роста цен на нефть 
ограничен возможным возвращением на рынок американских сланцевых производителей. Об этом, по 
мнению аналитиков, может свидетельствовать отчет нефтесервисной компании Baker Hughes, 
зафиксировавший рост числа работающих нефтяных буровых в США.   

Рост цен на нефть стал главным драйвером подъема российского рынка в понедельник. Во 
второй половине дня рост индекса ММВБ прибавлял около 1,5% после того как котировки Brent 
закрепились у отметки $50,5 за баррель на новостях о проблемах поставок нигерийской нефти. 
Сдерживающим фактором для российских инвесторов была неуверенная динамика европейских 
рынков, находившихся под давлением информации СМИ о растущих шансах выхода Великобритании 
из ЕС и слабой статистики из ФРГ по заказам промпредприятий. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка за 
счет падения акций ФСК в отсутствие значимых новостей.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Россети" получат от государства 3,12 млрд руб. в качестве взноса в уставной капитал 

"Россети" в 2016 году получит из бюджета РФ 3,121 млрд руб. в качестве взноса в уставный капитал, 
говорится в распоряжении правительства РФ. 

Читать полностью: http://1prime.ru/energy/20160603/825808866.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра за первые месяцы 2016 года добилась снижения просроченной дебиторской 
задолженности более чем на миллиард рублей 

ПАО «МРСК Центра» продолжает системную работу по снижению дебиторской задолженности. 
Компания реализует комплекс мероприятий по возврату долгов, как в сотрудничестве с руководством 
регионов своей деятельности, c использованием потенциала созданных по инициативе ПАО «Россети» 
комиссий по мониторингу расчетов с предприятиями электроэнергетики, так и в рамках 
последовательно проводимой претензионно-исковой работы. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/53431/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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