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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 903,61 -1,62% 8,08% 

S&P 500 2 096,07 -0,92% 2,55% 

FTSE 100 6 115,76 -1,86% -2,03% 

DAX 9 834,62 -2,52% -8,46% 

DJStoxx 600 332,92 -2,44% -8,99% 

STOXX  Utilities 287,78 -2,33% -5,99% 

Nikkei 16 601,36 -0,40% -12,78% 

Sensex 26 635,75 -0,48% 1,98% 

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

Bovespa 49 422,16 -3,32% 14,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,13 -0,60% -7,45% 

USD/руб. 63,74 -1,45% -12,54% 

Евро/руб.  72,57 -1,34% -8,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 274,24 0,35% 20,09% 

Brent*, USD/bbl 50,54 -2,71% 20,88% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2475 

Капитализация**, млрд руб.  10,45 

Капитализация**, млн USD  163,93 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 0,28% 34,89% 

Акции МРСК Центра** -1,79% 26,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао -0,75% 27,14% 

ФСК ЕЭС 1,42% 107,05% 

МРСК Волги -1,66% 37,28% 

МОЭСК 0,10% 37,60% 

МРСК Северного Кавказа -3,16% 10,40% 

МРСК Центра и Приволжья -1,22% 28,98% 

МРСК Северо-Запада -1,14% 58,39% 

МРСК Урала -0,40% 30,53% 

МРСК Сибири -2,98% 0,00% 

МРСК Юга -2,56% 22,12% 

Ленэнерго, ао 1,40% 26,20% 

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 пятницу на российском рынке 10 июня  сложился умеренно негативный 
внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,1-0,2%, в пятницу на 
процент снижался сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Пессимизм на 
рынках, пишет Bloomberg, был обусловлен опасениями относительно темпов роста мировой 
экономики, укреплением доллара и снижением цен на нефть. Августовский фьючерс Brent торговался 
около отметки $51,5 за баррель, на $0,4 ниже уровня закрытия 09 июня. Нефть, прибавив за неделю 
более 3,5%, дешевела в пятницу на фоне укрепления курса доллара, однако поддержку рынку, 
отмечают эксперты, оказывали отсутствие «медвежьих» новостей и сообщения о перебоях с 
поставками нефти в Канаде и Нигерии.     

В пятницу на российском рынке господствовали продавцы, во второй половине дня снижение 
индекса ММВБ превысило процент. Давление на рынок оказывали сокращение инвесторами открытых 
позиций перед длинными выходными и негативные настроения на европейских площадках. На этом 
фоне снижение ключевой процентной ставки на 0,5 п.п., до 10,5% годовых не оказало существенного 
влияния на динамику нашего рынка. В середине дня темпы падения сводного Stoxx Europe 600 
приблизились к 2% на опасениях в отношении перспектив мировой экономики и спекуляций по 
последствиям возможного выхода Великобритании из ЕС. По данным опроса The Wall Street Journal, в 
июне экономисты резко ухудшили прогнозы для рынка труда США на ближайшие 12 месяцев после 
появления данных о крайне слабом росте занятости в мае. В целом экономисты обратили внимание 
на усиление внешних рисков для экономики США и общее замедление роста. Что касается 
последствий Brexit, стресс-тест, проведенный компанией Axioma, показал, что в этом случае 
европейские акции могут упасть на 24%. Для моделирования потенциального влияния Brexit на рынок, 
пишет Bloomberg, Axioma анализировала реакцию рынка на уже произошедшие события, включая 
европейский долговой кризис и референдум о независимости Шотландии. В конце дня продажи на 
российском рынке усилились после ухода котировок Brent ниже отметки $51 за баррель и начала 
торгов в США более чем полупроцентным снижением основных индексов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговый рост MicexPWR внесли акции Интер РАО, поддержку которым оказала информация о том, 
что часть средств, полученных компанией за пакет Иркутскэнерго, может быть направлена на 
дивиденды за 2016 год.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Совет директоров ПАО «Россети» принял ряд стратегических решений 

9 июня, очным Советом директоров «Россетей» под председательством министра энергетики РФ 
Александра Новака принят ряд стратегических решений, определяющих деятельность группы 
компаний.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/holding/53477/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра проводит модернизацию значимых энергообъектов в Костромской области 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» приступили к реализации проектов 
инвестпрограммы 2016 года – реконструкции подстанций 110/35/10 кВ «СУ ГРЭС» и 110/35/6 кВ 
«Кострома-3».  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/53474/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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