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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 881,87 0,65% -15,71% 

S&P 500 2 439,07 0,37% 8,94% 

FTSE 100 7 547,63 0,05% 5,67% 

DAX 12 822,94 1,25% 11,69% 

DJStoxx 600 392,55 0,23% 8,61% 

STOXX  Utilities 304,68 -0,70% 10,08% 

Nikkei 20 177,28 1,60% 5,56% 

Sensex 31 273,29 0,44% 17,45% 

CSI300 3 486,51 -0,32% 5,33% 

Bovespa 62 510,70 0,36% 3,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,13 0,62% 7,25% 

USD/руб. 56,54 -0,27% -6,79% 

Евро/руб.  63,53 0,19% -0,44% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 279,17 1,04% 11,47% 

Brent*, USD/bbl 49,95 -1,34% -15,08% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4870 

Капитализация**, млрд руб.  20,56 

Капитализация**, млн USD  363,66 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,60% -9,48% 

Акции МРСК Центра** 4,51% 8,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 4,92% -33,41% 

ФСК ЕЭС 1,20% -18,82% 

МРСК Волги -0,50% 25,54% 

МОЭСК -0,46% -2,78% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -29,71% 

МРСК Центра и Приволжья 3,90% 20,74% 

МРСК Северо-Запада -2,33% -23,82% 

МРСК Урала 0,36% -14,89% 

МРСК Сибири -2,03% -19,24% 

МРСК Юга 3,86% -33,21% 

Ленэнерго, ао -0,24% -25,34% 

Томская РК, ао -2,11% -21,85% 

Кубаньэнерго -2,21% -13,56% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC:RM 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов в пятницу на российском рынке 02 июня сложился нейтральный внешний 
фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,6-0,8%, обновив свои 
исторические рекорды, в пятницу около процента прибавлял сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pafcific. Поддержку рынкам оказали хорошие данные с американского рынка труда, 
которые усилили уверенность инвесторов в хорошем состоянии крупнейшей экономики мира. По 
данным ADP, число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло на 253 тысячи, что оказалось 
значительно выше прогноза в 180 тысяч.  Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $49,9 за 
баррель, на $1,2 ниже уровня закрытия 01 июня. Давление на котировки оказали данные Минэнерго 
США, указавшие на то, что производство нефти в стране продолжает увеличиваться и достигло 
9,34 млн баррелей – максимум с августа 2015 года. Кроме того, по оценкам Bloomberg, основанным на 
опросах аналитиков и нефтяных компаний, добыча нефти ОПЕК в мае выросла за счет Ливии и 
Нигерии, освобожденных от участия в соглашении об ограничении предложения. 

Основным ориентиром для российского рынка в пятницу была динамика цен на нефть. Индекс 
ММВБ, терявший в первой половине 1,1% вслед за падением цены Brent ниже $49 за баррель, к концу 
дня смог закрепиться на положительной территории, благодаря отскоку котировок нефти к отметке 
$50 за баррель. Улучшению настроений на отечественном рынке в том числе способствовала 
информация СМИ о том, что глава Роснефти допускает самые разные варианты развития ситуации с 
иском к АФК Система вплоть до заключения мирового соглашения. Кроме того, поддержку российским 
инвесторам оказала нейтральная реакция западных площадок на неоднозначные данные по рынку 
труда США в мае: с одной стороны, хуже ожиданий был рост числа рабочих мест, с другой стороны, 
уровень безработицы снизился до 4,3% с 4,4%, хотя эксперты не прогнозировали изменений. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый подъем отраслевого индикатора внесли акции 
электросетевых компаний – Россетей, ФСК, МРСК Центра, МРСК Центра и Приволжья. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство изменило порядок полного или частичного ограничения энергопотребления 

Правительство РФ постановлением от 24.05.2017 N 624 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ по вопросам введения полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии, а также применения печатей хозяйственных обществ» 
скорректировало порядок введения полного или частичного ограничения режима потребления 
электроэнергии. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document77502.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Все подразделения Курскэнерго готовы к проведению массовых ремонтных работ 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» завершила работу центральная комиссия по оценке 
готовности производственных подразделений к безопасному проведению массовых работ в период 
ремонтной кампании 2017 года. По итогам аттестации 38 подразделений 291 бригада Курскэнерго 
получили Акты готовности к безопасному выполнению ремонтно-профилактических работ на 
энергообъектах. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/60292/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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