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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 885,92 -0,93% 7,07% 

S&P 500 2 075,32 -0,99% 1,54% 

FTSE 100 5 923,53 -3,14% -5,11% 

DAX 9 519,20 -3,21% -11,39% 

DJStoxx 600 320,53 -3,72% -12,38% 

STOXX  Utilities 277,88 -3,44% -9,23% 

Nikkei 15 859,00 -4,47% -16,68% 

Sensex 26 395,71 -0,90% 1,07% 

CSI300 3 075,98 -2,78% -17,56% 

Bovespa 48 648,29 -1,57% 12,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 -0,34% -7,77% 

USD/руб. 64,71 1,52% -11,22% 

Евро/руб.  73,19 0,86% -8,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 285,72 0,90% 21,17% 

Brent*, USD/bbl 49,83 -1,40% 19,18% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2460 

Капитализация**, млрд руб.  10,39 

Капитализация**, млн USD  160,50 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 2,26% 37,95% 

Акции МРСК Центра** -0,61% 26,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 0,64% 27,95% 

ФСК ЕЭС 5,69% 118,84% 

МРСК Волги -0,56% 36,50% 

МОЭСК 0,68% 38,53% 

МРСК Северного Кавказа 1,45% 12,00% 

МРСК Центра и Приволжья 1,23% 30,57% 

МРСК Северо-Запада 2,07% 61,68% 

МРСК Урала 1,61% 32,63% 

МРСК Сибири -0,41% -0,41% 

МРСК Юга 1,84% 24,36% 

Ленэнерго, ао -1,90% 23,80% 

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 во вторник на российском рынке 14 июня  сложился негативный 
внешний фон. В понедельник индексы развитых стран MSСI World и развивающихся рынков MSCI EM 
снизились на 1,2% и 1,7% соответственно. Во вторник сводный фондовый индекс региона 
MSCI Asia Pacific терял более 0,5%. Давление на финансовые рынки главным образом продолжали 
оказывать опасения инвесторов в отношении перспектив мировой экономики и возможного выхода 
Великобритании из Евросоюза. Помимо этого, отмечают эксперты, ряд инвесторов предпочли 
сократить позиции в рисковых активах в преддверии заседаний сразу трех ведущих центробанков: 
Федрезерва, Банка Японии и Банка Англии. Августовский фьючерс Brent торговался у отметки $49,9 за 
баррель, почти на доллар ниже уровня закрытия 10 июня. Негативом для рынка нефти стали данные 
Baker Hughes, зафиксировавшие увеличение числа нефтегазовых буровых установок в США вторую 
неделю подряд. По мнению экспертов, это подтверждает предположения, что из-за активного роста 
цен в течение последних месяцев ряд сланцевых производителей могут увеличить добычу и, 
следовательно, вновь создать к осени избыток предложения на рынке. Кроме того, пишет 
MarketWatch, приближение референдума о членстве Великобритании в ЕС спровоцировало массовый 
уход инвесторов от рисков, что также оказало давление на нефтяные цены. 

Во вторник российский рынок находился под давлением продаж, на дневных минимумах потери 
индекса ММВБ составляли около 1,5%. Инвесторы отыгрывали негативную динамику мировых 
финансовых площадок в понедельник и углубление падения фондовых рынков в Европе во вторник 
из-за растущей вероятности Brexit. По информации СМИ, сразу четыре из последних опросов 
общественного мнения в Великобритании показали, что число сторонников выхода из Евросоюза 
превышает количество желающих остаться в ЕС. Параллельно, отмечает Bloomberg, растет спрос на 
активы «тихой гавани», включая иену и наиболее надежные долговые бумаги. Доходность 
гособлигаций Австралии и Японии во вторник обновила рекордные минимумы, доходность 10-летних 
госбумаг ФРГ впервые опустилась ниже нуля. На этом фоне вышедшая лучше ожиданий статистика из 
США по розничным продажам в мае не смогла оказать существенной поддержки инвесторам. 

В течение торговой сессии индекс MicexPWR выглядел значительно лучше рынка. Основной 
вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции ФСК и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Розничные цены на электроэнергию с 1 июля будут определяться по единым принципам 

Цены для потребителей на розничных рынках электроэнергии на всей территории России с 1 июля 
будут определяться по единым принципам. Об этом сообщается на сайте Минэнерго России. 
«Правительство РФ утвердило разработанное Минэнерго России постановление "О внесении 
изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования 
порядка ценообразования на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка 
электрической энергии и мощности"»,— говорится в сообщении ведомства. 

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/3011861 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Суды первой инстанции обязали должников вернуть МРСК Центра 700 млн рублей 

По состоянию на 1 июня 2016 года суды первой инстанции удовлетворили девять исковых требований 
филиала ПАО «МРСК» - «Липецкэнерго» за оказанные услуги по передаче электроэнергии.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/53480/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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