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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 934,92 -0,85% 9,85% 

S&P 500 2 115,48 -0,17% 3,50% 

FTSE 100 6 231,89 -1,10% -0,17% 

DAX 10 088,87 -1,25% -6,09% 

DJStoxx 600 341,25 -0,96% -6,71% 

STOXX  Utilities 294,65 -0,71% -3,75% 

Nikkei 16 668,41 -0,97% -12,43% 

Sensex 26 763,46 -0,95% 2,47% 

CSI300 3 163,99 0,00% -15,20% 

Bovespa 51 118,46 -0,99% 17,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,13 -0,70% -6,89% 

USD/руб. 64,68 -0,81% -11,26% 

Евро/руб.  73,55 -0,76% -7,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 269,80 0,55% 19,67% 

Brent*, USD/bbl 51,95 -1,07% 24,25% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2520 

Капитализация**, млрд руб.  10,64 

Капитализация**, млн USD  164,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика -2,02% 34,51% 

Акции МРСК Центра** -2,89% 29,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -1,64% 28,10% 

ФСК ЕЭС -5,24% 104,16% 

МРСК Волги -1,63% 39,59% 

МОЭСК -0,87% 37,47% 

МРСК Северного Кавказа -0,35% 14,00% 

МРСК Центра и Приволжья -1,32% 30,57% 

МРСК Северо-Запада 0,23% 60,22% 

МРСК Урала -0,40% 31,05% 

МРСК Сибири -2,90% 3,07% 

МРСК Юга 2,36% 25,32% 

Ленэнерго, ао -1,04% 24,45% 

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 09 июня  сложился нейтральный 
внешний фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили ростом на 0,3-0,4% вслед за 
повышением цен на нефть. Индекс S&P500 остановился в половине процента от исторического 
рекорда, зафиксированного в мае прошлого года. В четверг основные страновые фондовые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона и фьючерсы на американские индексы торговались в отрицательной 
области, рынки Китая были закрыты в связи с праздниками. Как отметили в MarketWatch, инвесторы 
воздерживаются от активных действий на рынках в ожидании важных событий, в том числе заседания 
ФРС (14-15 июня) и референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе (23 июня). На этом фоне 
хорошая статистика из Китая не произвела впечатления на участников рынка – инфляция в мае 
замедлилась до минимума с января, темпы падения цен производителей были самыми медленными с 
конца 2014 года. По мнению аналитиков, ослабление темпов инфляции позволяет властям КНР 
сохранять мягкую кредитно-денежную политику, а замедление темпов снижения цен производителей 
указывает на стабилизацию этого показателя, непрерывно падающего уже более четырех лет. 
Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $52,8 за баррель, на $0,5 выше уровня 
закрытия 08 июня. Поддержку нефтяным ценам, пишет Bloomberg, оказывают сигналы 
фундаментального изменения баланса спроса и предложения – в США запасы нефти сократились на 
3,2 млн баррелей, продолжаются перебои с поставками нефти из Канады и Нигерии. В то же время, по 
данным Минэнерго США, добыча нефти в стране прекратила снижение – по мнению экспертов, это 
может быть признаком готовности ряда сланцевых производителей нарастить производство при 
текущем уровне цен.     

На российском и европейских рынках продолжаются продажи – в середине торговой сессии 
потери индексов ММВБ и сводного Stoxx Europe 600 составили около процента. Давление на рынки 
оказали снижение цен на нефть, связанное в том числе с укреплением доллара, и негативная 
динамика фьючерсов на американские индексы, спровоцировавшая опасения коррекции на фондовом 
рынке США. Вышедшая лучше ожиданий статистика из США по заявкам на пособие по безработице не 
оказала значимой поддержки инвесторам. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет продолжившегося падения акций ФСК, которые на дневных минимумах теряли более 7%.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Генераторов отучают от ценовых игр  

"НП Совет рынка" (регулятор энергорынков) и "Системный оператор ЕЭС" (СО, диспетчер 
энергосистемы) думают о том, как заставить генераторов заявлять обоснованные цены при 
технологическом отборе мощности. Сейчас сначала СО выбирает нужную энергосистеме генерацию, а 
потом компании ведут торг на спотовом рынке электроэнергии. Но энергетики могут начать ценовые 
игры: например, указать нулевые или сверхвысокие цены, чтобы их станция гарантированно прошла 
отбор или, наоборот, не участвовала в рынке. Чтобы избежать колебаний, СО предложил проводить 
технологический отбор и рыночные торги в один день с подачей единой ценовой заявки.  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/3008204 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго в 1 квартале текущего года инвестировало в развитие сетей 260 млн рублей 

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» выполнил в полном объеме план 1 квартала 2016 
года по инвестиционной программе. Освоение капитальных вложений составило около 260,716 млн 
рублей. 

Читать полностью: http://energycluster.ru/PressReleaseenergycluster/PressReleaseShow.asp?ID=605012 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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