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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 849,78 1,47% -17,15% 

S&P 500 2 453,46 0,83% 9,59% 

FTSE 100 7 523,81 0,81% 5,33% 

DAX 12 888,95 1,07% 12,26% 

DJStoxx 600 391,94 0,86% 8,44% 

STOXX  Utilities 308,80 0,11% 11,57% 

Nikkei 20 067,75 0,62% 4,99% 

Sensex 31 311,57 0,82% 17,60% 

CSI300 3 553,66 0,99% 7,36% 

Bovespa 62 014,03 0,63% 2,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,12 -0,35% 6,10% 

USD/руб. 57,74 0,52% -4,81% 

Евро/руб.  64,46 0,27% 1,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 243,84 -0,79% 8,40% 

Brent*, USD/bbl 46,91 -0,97% -20,25% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4795 

Капитализация**, млрд руб.  20,24 

Капитализация**, млн USD  350,59 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,08% -13,16% 

Акции МРСК Центра** 0,95% 7,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,12% -35,34% 

ФСК ЕЭС -1,22% -24,16% 

МРСК Волги 2,86% 28,39% 

МОЭСК 0,73% -7,91% 

МРСК Северного Кавказа 1,33% -30,84% 

МРСК Центра и Приволжья -1,04% 15,68% 

МРСК Северо-Запада 3,86% -26,55% 

МРСК Урала -2,33% -10,94% 

МРСК Сибири 0,16% -26,52% 

МРСК Юга 4,69% -31,87% 

Ленэнерго, ао 3,27% -16,80% 

Томская РК, ао -9,80% -24,58% 

Кубаньэнерго -0,53% -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 в понедельник на российском рынке 19 июня сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили небольшим 
ростом около 0,1% – рост акций энергетических компаний благодаря стабилизации цен на нефть смог 
компенсировать давление, вышедшей хуже ожиданий статистики по индексу потребительского 
доверия в июне и новостройкам в мае. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял более половины процента на благоприятной статистике из 
Японии, где темпы повышения экспорта были максимальными с января 2015 года. Дополнительную 
поддержку китайскому CSI300, завершившему торги процентным ростом, оказали ожидания 
включения акций класса «А» КНР в фондовые индексы MSCI – по оценкам Morgan Stanley, 
вероятность такого решения превышает 50%. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки 
$47,2 за баррель, на уровне закрытия в пятницу 16 июня. Цены на нефть консолидируются у 
минимумов этого года на фоне продолжающегося роста активности сланцевых нефтепроизводителей 
в США. Так по данным Baker Hughes число работающих нефтяных буровых установок в стране 
увеличивается двадцать вторую неделю подряд, чего не наблюдалось три десятилетия. 

Индекс ММВБ бóльшую часть торговой сессии демонстрировал процентный рост благодаря 
позитивным настроениям на западных площадках и росту котировок Brent выше 47,5$ за баррель. 
Сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 во второй половине дня прибавлял около процента 
вслед за ростом акций горнодобывающих компаний и ритейлеров, фьючерсов на американские 
индексы. Положительным фактором для рынков Европы также стала победа партии президента 
Франции на парламентских выборах, после чего Э.Макрон получил возможность проводить 
обещанные социальные и экономические реформы при поддержке парламента. В конце дня рост 
индекса ММВБ ускорился до почти 1,5% благодаря уверенному началу торгов в США, где индексы 
DJIA и S&P500 обновили исторические рекорды на фоне восстановления акций технологических 
компаний, существенно снизившихся за последнее время. 

В течение дня отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже широкого рынка, 
негативная динамика наблюдалась во всех «тяжелых» индексных бумагах. Основной вклад в итоговое 
снижение отраслевого индикатора в противофазе с индексом ММВБ внесли акции Интер РАО (после 
дивидендной отсечки) и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» увеличили уставный капитал на 2,8 млрд руб. — до 200,9 млрд руб. 

«Россети» согласовали изменения в устав компании в связи с увеличением уставного капитала на 2 
млрд 832 млн рублей. Об этом говорится в сообщении «Россетей», передает ТАСС. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document77744.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

15 млрд рублей съест модернизация ключевых энергообъектов Центрального федерального 
округа 

В текущем году «МРСК Центра» планирует ввести в эксплуатацию более 500 МВА мощностей и около 
3000 километров линий электропередачи. На реализацию инвестпрограммы–2017 планируется 
направить 15,271 млрд рублей.  

Читать полностью: http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-159807 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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