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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 857,96 0,44% -16,78% 

S&P 500 2 437,03 -0,67% 8,85% 

FTSE 100 7 472,71 -0,68% 4,62% 

DAX 12 814,79 -0,58% 11,62% 

DJStoxx 600 389,21 -0,70% 7,69% 

STOXX  Utilities 307,16 -0,53% 10,98% 

Nikkei 20 230,41 0,81% 5,84% 

Sensex 31 297,53 -0,04% 17,54% 

CSI300 3 546,49 -0,20% 7,14% 

Bovespa 60 766,16 -2,01% 0,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,11 -0,30% 5,78% 

USD/руб. 57,96 0,38% -4,45% 

Евро/руб.  64,86 0,63% 1,65% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 243,01 -0,07% 8,32% 

Brent*, USD/bbl 46,02 -1,90% -21,76% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4265 

Капитализация**, млрд руб.  18,01 

Капитализация**, млн USD  310,67 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,04% -13,12% 

Акции МРСК Центра** -11,05% -4,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 3,23% -33,25% 

ФСК ЕЭС 0,45% -23,82% 

МРСК Волги -0,70% 27,50% 

МОЭСК -3,14% -10,80% 

МРСК Северного Кавказа -1,31% -31,75% 

МРСК Центра и Приволжья -0,58% 15,00% 

МРСК Северо-Запада -0,74% -27,09% 

МРСК Урала 0,68% -10,33% 

МРСК Сибири 0,81% -25,93% 

МРСК Юга -0,84% -32,44% 

Ленэнерго, ао -0,98% -17,62% 

Томская РК, ао -0,84% -25,21% 

Кубаньэнерго 0,00% -13,79% 

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 во вторник на российском рынке 20 июня сложился нейтральный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 обновили исторические рекорды, 
прибавив 0,7-0,8%. Локомотивами подъема индексов стали акции технологического сектора, 
продолжающие восстанавливаться после активных продаж в последние две недели. Сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific во вторник торговался около нулевой отметки при 
разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Японский Nikkei225 вырос на 0,8% и 
обновил максимум за почти два года, тогда как австралийский S&P/ASX200 подешевел на 
аналогичную величину вслед за акциями финансовых компаний, давление на которые оказало 
снижение рейтинга четырех австралийских банков агентством Moody’s. В свою очередь, китайский 
CSI300 терял 0,2% в преддверии решения компании MSCI о включении акций класса «А» КНР в свои 
фондовые индексы.  Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $47,1 за баррель, на 
уровне закрытия 19 июня. Котировки находятся у минимума за семь месяцев – как отмечают 
аналитики, инвесторы фокусируются на сохраняющихся признаках роста добычи и запасов, 
подрывающих попытки государств ОПЕК+ по стабилизации рынка. 

Первую половину дня перепроданный в последние недели индекс ММВБ провел в более чем 
полупроцентном плюсе. Поддержку отечественному рынку оказали ряд новостей, указавших на 
некоторое снижение политических рисков. Во-первых, агентство Associated Press сообщило, что 
республиканская партия, которая занимает большинство кресел в Палате представителей Конгресса 
США, отложила голосование по новым санкциям против России и отправила законопроект в 
профильный комитет на обсуждение. Во-вторых, по информации СМИ, американский госдепартамент 
подготовил план по нормализации отношений с РФ. И, наконец, повышенный спрос на размещаемые 
российские еврооблигации продемонстрировал, что инвесторы пока не склонны преувеличивать 
опасность новых санкций США. Во второй половине торговой сессии индекс ММВБ сократил темпы 
роста на фоне обвала котировок Brent к отметке $45,5 за баррель и последовавшего вслед за этим 
ухудшения настроений на западных площадках – сводный индекс Stoxx Europe 600 терял около 
половины процента, американские индексы начали торги снижением на треть процента. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже широкого рынка в 
основном за счет 11%-го падения акций МРСК Центра после прошедшей дивидендной отсечки и 
процентного снижения акций РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ПАО «Россети» досрочно погасили облигации серии БО-01 объемом 5 млрд рублей  

19 июня 2017 года ПАО «Россети» осуществило полное досрочное погашение биржевых облигаций 
серии БО-01 общим объемом 5,0 млрд. рублей, которые были размещены 22 июня 2015 года со 
ставкой купона 11,9%.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=30353 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты Смоленскэнерго рассказали бизнесменам об особенностях техприсоединения 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» прошла встреча с представителями компаний 
малого и среднего бизнеса Смоленской области. Энергетики проинформировали потенциальных 
потребителей об основных аспектах предоставления услуги технологического присоединения (ТП), об 
изменении законодательства, которое произошло в мае, и ответили на их вопросы.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/60420/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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