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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 869,66 -1,62% -16,26% 

S&P 500 2 430,06 0,76% 8,54% 

FTSE 100 7 543,77 0,32% 5,61% 

DAX 12 664,92 0,40% 10,31% 

DJStoxx 600 391,66 0,43% 8,37% 

STOXX  Utilities 306,84 -0,26% 10,86% 

Nikkei 19 860,03 1,07% 3,90% 

Sensex 31 137,59 -0,03% 16,94% 

CSI300 3 497,74 0,14% 5,67% 

Bovespa 62 288,52 -0,67% 3,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,12 -0,24% 6,59% 

USD/руб. 56,69 0,30% -6,54% 

Евро/руб.  63,41 0,73% -0,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 265,96 -0,23% 10,32% 

Brent*, USD/bbl 50,63 -0,26% -13,92% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4660 

Капитализация**, млрд руб.  19,67 

Капитализация**, млн USD  347,05 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,58% -10,03% 

Акции МРСК Центра** -2,41% 4,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -4,96% -36,53% 

ФСК ЕЭС -0,67% -19,78% 

МРСК Волги -1,26% 26,16% 

МОЭСК -1,90% -2,34% 

МРСК Северного Кавказа -0,96% -29,71% 

МРСК Центра и Приволжья 4,50% 16,22% 

МРСК Северо-Запада -0,23% -22,00% 

МРСК Урала 0,36% -15,20% 

МРСК Сибири -0,14% -17,56% 

МРСК Юга -2,03% -35,69% 

Ленэнерго, ао -0,12% -25,16% 

Томская РК, ао 0,00% -20,17% 

Кубаньэнерго -2,53% -11,61% 

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 четверг на российском рынке 01 июня сложился нейтральный внешний 
фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили небольшим снижением в пределах 0,1% 
– под давлением оказались акции финансового сектора на сигналах от JPMorgan и Bank of America о 
снижении выручки от торговых операций, и энергетического сектора вслед за падением цен на нефть 
почти на 3%. В четверг основные страновые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировали преимущественно положительную динамику. Оптимизму инвесторов 
способствовали сильные данные по японской экономике, указавшие на ускорение темпов роста 
прибыли, выручки и капвложений японских компаний в первом квартале. При этом сдерживающим 
фактором для подъема индексов в азиатскую сессию стала слабая статистика из КНР, где деловая 
активность в промышленности, по версии Markit/Caixin, опустилась ниже 50 пунктов – границы между 
снижением и ростом – впервые за 11 месяцев. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки 
$51,2 за баррель, на $0,8 выше уровня закрытия 31 мая. Стабилизировать котировки после обвала 
31 мая помогли данные Американского института нефти, указавшие на сокращение запасов топлива в 
США по итогам восьмой недели подряд, причем падение усилилось, составив 8,7 млн баррелей. 

В четверг на российском рынке продолжали господствовать продавцы – бóльшую часть торговой 
сессии потери индекса ММВБ превышали 1,5%. Давление на рынок оказывали как снижение 
котировок Brent к уровню $50,5 за баррель, так и информация СМИ о подготовке в Сенате США нового 
законопроекта о расширении санкций против России. Сенаторы, сообщил Bloomberg, связали 
ужесточение ограничительных мер с «действиями России на Украине и в Сирии, а также кибератаками 
в США». Предполагается, что введение новых санкций должно оказать влияние на различные сектора 
экономики России, в том числе на горнодобывающую промышленность, металлургию и железные 
дороги. Индекс ММВБ завершил торги у минимумов дня, несмотря на восстановление цен на нефть и 
позитивную динамику на западных площадках, обусловленную в том числе публикацией хорошей 
статистики. Котировки Brent вернулись выше $51 за баррель после выхода данных Минэнерго США, 
зафиксировавших снижение запасов нефти в стране на 6,4 млн баррелей, что оказалось в два раза 
больше ожиданий. По данным IHS Markit, производственная активность в еврозоне в мае выросла до 
максимума более, чем за шесть лет, в США занятость в частном секторе по данным ADP существенно 
превысило прогноз. Кроме того, поддержку европейскому финансовому сектору оказала информация 
об одобрении Еврокомиссией плана спасения старейшего итальянского банка Monte Paschi 
на €8,8 млрд. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше широкого 
рынка. Основной вклад в небольшой итоговый подъем отраслевого индикатора внесли акции 
РусГидро, которые в отсутствие значимых новостей выросли на 6,4% после также внешне 
немотивированного падения в среду на 5,5%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Внедрение систем типа EnergyNet по всей России может стоить порядка 4 трлн руб – Новак 

Читать полностью: http://1prime.ru/INDUSTRY/20170531/827516929.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и «Сименс» подписали соглашение о 
сотрудничестве 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/60270/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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