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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.15 

ММВБ 1 886,84 -0,21% 7,12% 

S&P 500 2 099,13 -0,29% 2,70% 

FTSE 100 6 209,63 0,39% -0,52% 

DAX 10 103,26 -1,03% -5,96% 

DJStoxx 600 341,29 -0,89% -6,70% 

STOXX  Utilities 289,84 0,10% -5,32% 

Nikkei 16 642,23 0,48% -12,56% 

Sensex 26 843,03 0,00% 2,78% 

CSI300 3 189,33 0,70% -14,52% 

Bovespa 50 619,50 1,47% 16,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Евро/USD 1,14 1,89% -6,50% 

USD/руб. 66,75 0,20% -8,42% 

Евро/руб.  74,82 0,82% -6,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Золото, USD/oz 1 244,20 2,74% 17,26% 

Brent*, USD/bbl 49,64 -0,80% 18,73% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,2615 

Капитализация**, млрд руб.  11,04 

Капитализация**, млн USD  165,40 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.15 
Индекс ММВБ-Энергетика 1,77% 39,12% 

Акции МРСК Центра** -2,43% 34,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.15 
Российские сети, ао 3,00% 30,48% 

ФСК ЕЭС 0,75% 134,01% 

МРСК Волги -3,23% 46,27% 

МОЭСК -0,19% 38,80% 

МРСК Северного Кавказа -1,01% 17,60% 

МРСК Центра и Приволжья -0,95% 33,12% 

МРСК Северо-Запада -0,68% 60,95% 

МРСК Урала -0,80% 30,00% 

МРСК Сибири -3,84% -2,46% 

МРСК Юга 0,25% 26,60% 

Ленэнерго, ао -2,06% 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 пятницу на российском рынке 03 июня  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,3%, в пятницу 
аналогичную динамику демонстрировал сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific. Поддержку рынкам оказали подъем цен на нефть и вышедшая на уровне ожиданий статистика 
США по числу новых рабочих мест в мае (по версии ADP) и заявкам на пособие по безработице. 
Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $50,2 за баррель, на $0,2 выше уровня 
закрытия 02 июня. Котировки Brent завершили торговую сессию выше уровня $50 за баррель впервые 
с начала ноября 2015 года. Основным драйвером роста нефтяных цен стал отчет Минэнерго США, 
зафиксировавший снижение запасов и добычи нефти в стране. При этом инвесторы проигнорировали 
очередное проявление неспособности стран ОПЕК принять какие-либо практические меры для 
стабилизации конъюнктуры нефтяного рынка. По информации СМИ, перед саммитом члены картеля 
обсуждали возможность введения нового потолка добычи на уровне 32,4 млн баррелей в сутки, 
однако на самой встрече этот вопрос практически не рассматривался в основном из-за позиции 
Ирана, стремящегося выйти на досанкционный уровень добычи. В итоге единственным результатом 
саммита ОПЕК стало избрание нового генерального секретаря организации.   

Российский и европейские рынки завершили неделю продажами, поводом для которых стала 
слабая американская статистика. По данным Минтруда, рост числа рабочих мест в экономике США в 
мае на 38 тыс. оказался худшим с сентября 2010 года, кроме того, еще 59 тыс. рабочих мест было 
потеряно по итогам пересмотра за март-апрель. Безработица снизилась до минимальных с августа 
2007 года 4,7%, однако это было обусловлено выбытием сразу 664 тыс. человек из состава рабочей 
силы. Снижение деловой активности в сфере услуг в США в мае превзошло прогнозы, индекс ISM 
Non-Manufacturing упал рекордными с ноября 2008 года темпами до минимума с февраля 2014 года. 
На этом фоне потери европейских и американских фондовых индексов во второй половине дня 
приблизились к проценту. Темпы снижения индекса ММВБ были менее существенными за счет 
стабильности стоимости нефти Brent около отметки $49,5 за баррель – поддержку нефтяным ценам 
оказало падение доллара к основным мировым валютам более чем на 1,5%. 

В течение торговой сессии индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад в итоговый 
подъем MicexPWR внесли акции Интер РАО, завершившие день 9%-м ростом.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление и выработка э/э в целом по РФ за 5 мес 16г выросли на 0,5% и 0,7% 
соответственно 

По оперативным данным ОАО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме 
России в мае 2016 года составило 76,4 млрд кВт ч, что на 0,5 % больше объема потребления за май 
2015 года. Потребление электроэнергии в мае 2016 года в целом по России составило 78,5 млрд кВт ч, 
что так же на 0,5 % больше, чем в мае 2015 года. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document70878.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра успешно реализован проект по внедрению системы энергетического 
менеджмента 

ПАО «МРСК Центра» выдан сертификат, подтверждающий соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 50001:2011 «Системы энергетического менеджмента». Соответствие 
подтвердили независимые эксперты Ассоциации по сертификации «Русский регистр». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/53400/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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