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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 893,18 -0,31% 7,48% 

S&P 500 2 099,33 0,11% 2,71% 

FTSE 100 6 191,93 -0,62% -0,81% 

DAX 10 204,44 -0,57% -5,01% 

DJStoxx 600 344,12 -0,96% -5,93% 

STOXX  Utilities 291,47 -1,63% -4,79% 

Nikkei 16 955,73 -1,62% -10,92% 

Sensex 26 713,93 0,17% 2,28% 

CSI300 3 160,55 -0,28% -15,29% 

Bovespa 49 012,65 1,12% 13,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,12 0,31% -8,09% 

USD/руб. 66,00 -0,13% -9,45% 

Евро/руб.  73,44 -0,08% -7,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 212,98 -0,19% 14,31% 

Brent*, USD/bbl 49,72 -0,34% 18,92% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,2685 

Капитализация**, млрд руб.  11,34 

Капитализация**, млн USD  171,76 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,29% 35,69% 

Акции МРСК Центра** 0,19% 37,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -5,56% 30,94% 

ФСК ЕЭС -1,08% 116,5% 

МРСК Волги 7,22% 52,70% 

МОЭСК -0,48% 38,53% 

МРСК Северного Кавказа 0,68% 18,00% 

МРСК Центра и Приволжья 1,46% 32,48% 

МРСК Северо-Запада 1,34% 65,69% 

МРСК Урала 0,40% 30,53% 

МРСК Сибири -1,82% -0,41% 

МРСК Юга 2,56% 28,21% 

Ленэнерго, ао -1,86% 26,42% 

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 01 июня  сложился умеренно негативный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,1-0,5% после 
публикации сильной статистики по расходам населения в апреле, интерпретированной инвесторами 
как очередной сигнал скорого подъема процентной ставки ФРС. В среду основные страновые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона теряли в среднем более 0,5% после публикации неоднозначных 
данных о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая. Официальный PMI 
остался по итогам мая без изменений на уровне 50,1 пункта, индекс уже три месяца держится выше 
пороговой отметки в 50 пунктов. В то же время аналогичный PMI, публикуемый Caixin и Markit, 
снизился в мае до 49,2 с апрельских 49,4 пункта, он остается в негативной зоне уже больше года. 
Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $49,5 за баррель, на $0,4 ниже уровня 
закрытия 31 мая. Давление на рынок оказала информация СМИ о том, что страны ОПЕК увеличили 
добычу в апреле на 188 тыс. баррелей в сутки, до 32,44 млн б/с. Кроме того, пишет Bloomberg, цены 
на нефть снижаются, поскольку инвесторы не ожидают позитивных для рынка новостей по итогам 
открывающейся в четверг конференции ОПЕК.   

На российском и европейских рынках продолжаются продажи – во второй половине торговой 
сессии потери индексов ММВБ и сводного Stoxx Europe 600 составили около 0,5% и 1% 
соответственно. Вышедшая на уровне ожиданий статистика по индексу деловой активности в 
промышленности в еврозоне в мае, где PMI находится выше отметки 50 пунктов уже 35 месяцев, и 
превзошедшие прогнозы данные по деловой активности в промышленности США в мае, не смогли 
оказать значимой поддержки инвесторам. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике 
индекса ММВБ. Основной вклад в снижение отраслевого индикатора внесли обыкновенные акции 
Россетей, оказавшиеся под давлением информации о рекомендованной Советом директоров 
компании величине дивидендов по итогам первого квартала – 0,00831813 рубля на акцию, что 
соответствует текущей дивидендной доходности 1,4%.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Вознаграждения топ-менеджменту «Россетей» привяжут к финансам  
Чиновники решили отвязать систему мотивации сетевого холдинга от технических показателей  

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/01/643154-voznagrazhdeniya-top-
menedzhmentu-rossetei 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Арбитражный суд Северо-Западного округа отказал в требовании АО «АтомЭнергоСбыт» о 
признании недействительными сделок между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «Тверьэнергосбыт» 
на сумму свыше 289 млн. рублей 
Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/53357/ 

Брянскэнерго продолжает работу по взысканию дебиторской задолженности 
Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/53371/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

02 Июня, четверг 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
16

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://rts.micex.ru/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RX
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/01/643154-voznagrazhdeniya-top-menedzhmentu-rossetei
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/01/643154-voznagrazhdeniya-top-menedzhmentu-rossetei
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/53357/
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/53371/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

