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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 861,27 -1,17% -16,64% 

S&P 500 2 440,35 0,35% 9,00% 

FTSE 100 7 500,44 -0,36% 5,01% 

DAX 12 764,98 -0,40% 11,18% 

DJStoxx 600 388,75 -0,42% 7,56% 

STOXX  Utilities 304,90 -1,24% 10,16% 

Nikkei 19 898,75 -0,57% 4,10% 

Sensex 31 103,49 -0,51% 16,81% 

CSI300 3 582,27 0,17% 8,22% 

Bovespa 61 828,99 -0,61% 2,66% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,12 0,06% 6,51% 

USD/руб. 57,00 0,03% -6,03% 

Евро/руб.  63,79 -0,57% -0,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 266,55 -0,02% 10,37% 

Brent*, USD/bbl 48,72 1,18% -17,17% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4800 

Капитализация**, млрд руб.  20,26 

Капитализация**, млн USD  355,51 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,81% -9,18% 

Акции МРСК Центра** -0,52% 7,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,33% -33,69% 

ФСК ЕЭС 0,31% -19,69% 

МРСК Волги 0,22% 21,61% 

МОЭСК -1,02% -3,01% 

МРСК Северного Кавказа 1,01% -31,75% 

МРСК Центра и Приволжья 0,56% 22,03% 

МРСК Северо-Запада -3,64% -23,09% 

МРСК Урала 0,00% -12,46% 

МРСК Сибири 0,63% -23,66% 

МРСК Юга -1,91% -31,49% 

Ленэнерго, ао 3,20% -17,89% 

Томская РК, ао 0,00% -21,85% 

Кубаньэнерго 0,00% -10,46% 

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 13 июня сложился нейтральный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,1-0,2% под давлением 
продолжающихся распродаж акций высокотехнологичных компаний. Во вторник сводный фондовый 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific находился в небольшом плюсе. Из общей 
динамики страновых фондовых индексов в азиатскую сессию выделялся более чем 1,5%-й рост 
австралийского S&P/ASX200 на акциях банковского сектора. Августовский фьючерс Brent торговался 
около отметки $48,4 за баррель, на уровне закрытия в пятницу 9 июня. Инвесторы по-прежнему 
скептически относятся к ожиданиям, что усилия ОПЕК+ помогут ослабить переизбыток топлива на 
мировом рынке, отмечает MarketWatch. В то же время поддержку нефтяным котировкам оказало 
заявление министра энергетики Саудовской Аравии о том, что результаты соглашения ОПЕК+ о 
сокращении добычи проявятся в течение ближайшего времени. При этом министр назвал 
«статистической погрешностью» неожиданный рост запасов нефти в США на прошлой неделе. 

Индекс ММВБ торговой сессии вторника провел в среднем в процентном минусе под давлением 
активных продаж «тяжелых» индексных бумаг Сбербанка и Газпрома. Акции Сбербанка во вторник 
торговались без дивидендов, акции Газпрома снижались на сообщении Коммерсанта о предложениях 
Минфина повысить ставку НДПИ на газ для Газпрома в четвертом квартале, учитывая, что монополия 
выплатит за 2016 год более низкие по сравнению с заложенными в бюджет дивиденды. 
Существенным негативом для российского рынка в целом стала информация западных СМИ о том, 
что в США сенаторы согласовали ужесточение санкций против России – соответствующий 
законопроект может быть одобрен уже на этой неделе. Как пишет Reuters, санкции предложены с 
целью наказать Россию за ее политику, в том числе за аннексию Крыма, за поддержку правительства 
Б.Асада в Сирии и за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. В 
свою очередь, The Wall Street Journal сообщает, что дополнительные санкции могут быть введены в 
отношении российских металлургических, добывающих, транспортных и железнодорожных компаний. 
На угрозу расширения американских санкций уже отреагировали в агентстве Fitch, глава отдела 
суверенных рейтингов которого заявил, что «если санкции будут усилены и затронут государство 
напрямую», Fitch будет рассматривать такое развитие событий как негативный фактор для рейтингов 
РФ. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка. 
Основной вклад в итоговый подъем отраслевого индикатора в противофазе с индексом ММВБ внесли 
акции Интер РАО и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» и EDF изучат возможность интеграции энергосистем Европы и Азии через Россию 

Российская сетевая компания «Россети» и французская энергетическая корпорация Électricité de 
France (EDF) вышли на принципиальные договоренности о проведении исследований для интеграции 
энергосистем Европы и Азии. Об этом говорится в проекте годового отчета «Россетей» за 2016 год.  

Читать полностью: http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rosseti-i-EDF-izuchat-vozmozhnost-integracii-
energosistem-evropy-i-azii-cherez-rossiyu-1002090026 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики белгородского филиала МРСК Центра обменялись опытом с коллегами из 
Гомельэнерго 

В филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» с рабочим визитом прибыла делегация 
энергокомпании РУП «Гомельэнерго» (Республика Беларусь) по вопросам изучения опыта 
автоматизации бизнес-процессов на базе программного обеспечения SAP AG системы КИСУР 
(ПО SAP). Наибольший интерес белорусских коллег вызвало формирование и ведение единой 
электронной базы данных энергооборудования в функциональности планирования технического 
обслуживания и ремонта (ТОРО) КИСУР (ПО SAP). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/60343/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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