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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 890,78 -0,13% 7,35% 

S&P 500 2 105,26 0,28% 3,00% 

FTSE 100 6 185,61 -0,10% -0,91% 

DAX 10 208,00 0,03% -4,98% 

DJStoxx 600 344,35 0,07% -5,87% 

STOXX  Utilities 289,54 -0,66% -5,42% 

Nikkei 16 562,55 -2,32% -12,98% 

Sensex 26 843,14 0,48% 2,78% 

CSI300 3 167,10 0,21% -15,11% 

Bovespa 49 887,24 1,78% 15,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,12 -0,16% -8,23% 

USD/руб. 66,62 0,94% -8,60% 

Евро/руб.  74,21 1,05% -6,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 211,00 -0,16% 14,13% 

Brent*, USD/bbl 50,04 0,64% 19,68% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,2680 

Капитализация**, млрд руб.  11,31 

Капитализация**, млн USD  169,85 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,75% 36,70% 

Акции МРСК Центра** -0,19% 37,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао -3,25% 26,68% 

ФСК ЕЭС 7,29% 132,27% 

МРСК Волги -1,01% 51,16% 

МОЭСК 0,38% 39,07% 

МРСК Северного Кавказа 0,68% 18,80% 

МРСК Центра и Приволжья 1,44% 34,39% 

МРСК Северо-Запада -2,20% 62,04% 

МРСК Урала 0,40% 31,05% 

МРСК Сибири 1,85% 1,43% 

МРСК Юга -1,50% 26,28% 

Ленэнерго, ао 0,52% 27,07% 

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 02 июня  сложился умеренно негативный 
внешний фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили незначительным ростом в 
среднем в пределах 0,1% на неоднозначной статистике. Лучше ожиданий были данные по деловой 
активности в производственном секторе в мае, в региональном обзоре ФРС (Beige Book) 
за апрель-май был констатирован сдержанный или умеренный подъем экономической активности в 
семи из 12 округов и замедление роста в двух округах. В четверг сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около процента вслед за падением 
японского Nikkei на 2,3%. Давлением на японский рынок оказало укрепление иены, нивелировавшее 
позитив информации о переносе сроков повышения налога на потребление. Как отметили в 
Bloomberg, иена поднимается по отношению ко всем основным валютам на фоне опасений, связанных 
с потенциальным выходом Великобритании из Европейского союза (Brexit) и предстоящими 
решениями ФРС по процентной ставке. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $49,7 
за баррель, на уровне закрытия 01 июня. Поддержку нефтяным ценам оказала информация 
The Wall Street Journal о том, что страны ОПЕК перед саммитом 02 июня обсуждали возможность 
установления ограничений на предельный уровень коллективной добычи, что означало бы 
возвращение к прежней системе квот внутри картеля. Как напомнили в WSJ, декабрьский отказ ОПЕК 
от квот стал одним из важнейших факторов падения цен на нефть в начале текущего года до 
минимума за 13 лет.   

Российский рынок остается под давлением продавцов, на дневных минимумах потери индекса 
ММВБ приближались к проценту. Негативом для нашего рынка стало снижение цен на нефть к 
отметке $49 за баррель после появления информации о том, что страны ОПЕК не смогли достичь 
соглашения о новом потолке добычи нефти картелем. От более активных продаж российский рынок 
удерживала нейтральная динамика западных площадок, где снижение нефтяных котировок 
компенсировалось заявлениями главы ЕЦБ о том, что ставки останутся на «текущем или более 
низком уровне» намного дольше срока действия программы выкупа активов, которая продолжится как 
минимум до конца марта 2017 года, а при необходимости и дольше, и вышедшей в целом на уровне 
ожиданий статистики из США по числу новых рабочих мест в мае и заявкам на пособие по 
безработице. В конце дня индекс ММВБ отыграл бóльшую часть потерь после публикации статистики 
Минэнерго США, вернувшей цены на нефть к отметке $50 за баррель – министерство сообщило о 
снижении запасов и добычи нефти в стране. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет акций ФСК, прибавившим по итогам дня более 7%.    

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство поручило Минэнерго разработать для энергоемких потребителей схемы покупки 
э/э в обход ОРЭМ, — газета 
Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document70836.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Курскэнерго приступили к массовым ремонтным работам  
Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/53385/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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