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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 869,78 -1,06% 6,16% 

S&P 500 2 077,99 0,31% 1,67% 

FTSE 100 5 950,48 -0,27% -4,68% 

DAX 9 550,47 -0,59% -11,10% 

DJStoxx 600 321,29 -0,72% -12,17% 

STOXX  Utilities 279,92 -0,34% -8,56% 

Nikkei 15 434,14 -3,05% -18,91% 

Sensex 26 525,46 -0,75% 1,56% 

CSI300 3 094,67 -0,70% -17,06% 

Bovespa 49 411,62 1,02% 13,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,12 -0,28% -7,81% 

USD/руб. 65,92 -0,17% -9,56% 

Евро/руб.  73,94 -0,50% -7,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 278,43 -1,03% 20,48% 

Brent*, USD/bbl 47,19 -3,63% 12,87% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2430 

Капитализация**, млрд руб.  10,26 

Капитализация**, млн USD  155,64 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 1,32% 42,65% 

Акции МРСК Центра** -1,02% 24,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 4,36% 36,03% 

ФСК ЕЭС 4,79% 143,27% 

МРСК Волги -0,56% 36,25% 

МОЭСК -0,10% 38,53% 

МРСК Северного Кавказа -2,48% 10,00% 

МРСК Центра и Приволжья 0,12% 31,05% 

МРСК Северо-Запада 0,45% 62,41% 

МРСК Урала 0,80% 32,11% 

МРСК Сибири 1,02% 1,23% 

МРСК Юга 1,29% 25,96% 

Ленэнерго, ао 0,89% 23,36% 

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 16 июня  сложился негативный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500, начинавшие торги в среду ростом в пределах 0,5%, 
завершили день снижением на 0,2%. Как и прогнозировали экономисты, Федрезерв сохранил 
ключевую процентную ставку в диапазоне 0,25-0,5% годовых. Эксперты также обратили внимание, что 
все меньше руководителей ФРС ожидают более одного повышения ставки в этом году на фоне 
смешанной картины в американской экономике. Вместе с тем давление на рынки оказало ухудшение 
ФРС прогнозов для экономики США – оценка роста ВВП в 2016 году была снижена до 2% с 
прогнозировавшихся в марте 2,2%, в коммюнике по итогам заседания было отмечено замедление 
темпов подъема рынка труда. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял более процента, на 0,5% снижались фьючерсы на американские индексы. 
Дополнительным негативом для рынков стало решение Банка Японии воздержаться от изменения 
денежно-кредитной политики. По информации СМИ, ЦБ решил дождаться итогов референдума в 
Великобритании – риск Brexit может привести к новым потрясениям на мировых рынках и существенно 
изменить внешние условия. Решения ЦБ США и Японии, отмечает Bloomberg, в целом совпали с 
ожиданиями рынка, но при этом инвесторы увидели в них сигналы растущих рисков, в том числе 
геополитических. Следствием этого стало бегство в качество – выросли цены на золото, иена 
подорожала к доллару США до максимума с августа 2014 года. На этом фоне рынок Японии стал 
аутсайдером в азиатскую сессию – индекс Nikkei упал на 3%. Августовский фьючерс Brent торговался 
около отметки $48,4 за баррель, почти на доллар ниже уровня закрытия 15 июня. Нефтяные котировки 
снижались на опасениях сокращения мирового спроса после ухудшения прогнозов для экономики 
США, информации СМИ о предстоящем восстановлении добычи нефти в Канаде и готовности 
нигерийских повстанцев к проведению переговоров с правительством. 

В четверг на российском и европейских рынках господствовали продавцы – на дневных 
минимумах потери индекса ММВБ приближались к 2%, сводного Stoxx Europe 600 – к 1,5%. 
Опережающее снижение индекса ММВБ было обусловлено падением цены Brent к отметке $47,5 за 
баррель. В целом продажи на финансовых рынках были спровоцированы усилением опасений в 
отношении перспектив мировой экономики на фоне ухудшения прогнозов для экономики США и 
растущей угрозой Brexit. Не добавляла уверенности инвесторам и текущая статистика – в еврозоне в 
мае продолжилась дефляция, в США хуже ожиданий были данные по инфляции в мае и заявкам на 
пособие по безработице. В конце дня индекс ММВБ смог отыграть половину потерь после не столь 
негативного, как можно было судить по динамике фьючерсов на американские индексы, начала торгов 
в США. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет продолжающегося активного восстановления акций ФСК и уверенного роста акций Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» могут заплатить еще дивиденды, помимо выплат за I квартал  

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/17/645686-rosseti-mogut-zaplatit-
esche-dividendi-pomimo-viplat-kvartal 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра презентует свою новую масштабную разработку: расчетную модель 
энергосистемы Воронежской области 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/53524/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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