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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 860,05 0,50% -16,69% 

S&P 500 2 434,50 -0,05% 8,74% 

FTSE 100 7 439,29 -0,11% 4,15% 

DAX 12 794,00 0,15% 11,44% 

DJStoxx 600 388,53 0,01% 7,50% 

STOXX  Utilities 305,93 -0,68% 10,54% 

Nikkei 20 110,51 -0,14% 5,21% 

Sensex 31 290,74 0,02% 17,52% 

CSI300 3 590,34 0,07% 8,47% 

Bovespa 61 272,21 0,84% 1,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,12 0,08% 6,08% 

USD/руб. 60,00 2,43% -1,08% 

Евро/руб.  66,80 2,26% 4,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 250,51 0,32% 8,98% 

Brent*, USD/bbl 45,22 0,89% -23,12% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4210 

Капитализация**, млрд руб.  17,77 

Капитализация**, млн USD  296,23 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,93% -11,72% 

Акции МРСК Центра** 0,72% -5,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,64% -31,46% 

ФСК ЕЭС 3,37% -19,29% 

МРСК Волги 0,64% 27,23% 

МОЭСК -0,12% -10,69% 

МРСК Северного Кавказа 1,30% -29,48% 

МРСК Центра и Приволжья 0,06% 14,86% 

МРСК Северо-Запада -2,23% -28,18% 

МРСК Урала -0,34% -10,33% 

МРСК Сибири 0,81% -25,45% 

МРСК Юга 0,00% -31,68% 

Ленэнерго, ао -2,56% -20,44% 

Томская РК, ао 0,00% -25,21% 

Кубаньэнерго 3,41% -9,31% 

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 22 июня сложился умеренно негативный 
внешний фон. В среду американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,1-0,3%. Распродажа 
энергетического сектора из-за дешевеющей нефти нивелировала подъем акций биотехнологических 
компаний, поддержку которым оказали сообщения СМИ о намерении Д.Трампа смягчить 
регулирование этой отрасли. Как отмечает Reuters, снижение нефти может стать предвестником 
низкой инфляции, что оказывает давление на другие циклические сектора помимо энергокомпаний, 
включая банковский и промышленный. В четверг основные страновые фондовые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги около нулевой отметки, тогда как австралийский 
S&P/ASX200 прибавил 0,7% во главе с акциями горнодобывающих компаний благодаря 
восстановлению цен на металлы. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $44,7 за 
баррель, на $1,1 ниже уровня закрытия 21 июня. Котировки падают пятую неделю подряд и в среду 
обновили новый минимум этого года. Несмотря на низкие цены, добыча в США продолжает расти и 
согласно данным Минэнерго страны достигла двухлетнего максимума (9,35 млн баррелей в сутки). 
Это подрывает настрой стран ОПЕК+, замечают эксперты, которые активно теряют долю рынка в 
пользу американских нефтепроизводителей. 

Индекс ММВБ открылся почти процентным снижением под давлением негативной динамики цен 
на нефть и падения акций Норникеля и Магнита после дивидендной отсечки. Во второй половине дня 
индекс ММВБ смог закрепиться в положительной области благодаря росту котировок Brent выше $45 
за баррель, способствовавшему в том числе улучшению настроений на западных площадках. 
Публиковавшаяся в течение торговой сессии американская статистика по числу заявок по 
безработице за прошедшую неделю и индексу опережающих экономических индикаторов в мае 
совпала с ожиданиями аналитиков и существенного влияния на динамику фондовых индексов не 
оказала. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка. 
Основной вклад в опережающий итоговый подъем отраслевого индикатора в сравнении с индексом 
ММВБ внесли акции ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Государство готово субсидировать кредиты на возобновляемые источники энергии  

Если субсидировать даже 2 п. п. ставки по кредитам для энергетиков, ежегодно на это будет 
требоваться 25–27 млрд рублей. 

Читать полностью: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/06/23/695673-subsidirovat-
vozobnovlyaemie-energii 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго за 5 месяцев 2017 года присоединило к своим сетям 10 многоквартирных 
домов в Смоленской области 

За прошедший период 2017 года филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» обеспечил 
технологическое присоединение к электрическим сетям девяти 10-ти этажных домов в г. Смоленске и 
пятиэтажный дом в г. Вязьме. Большинство объектов подключены по первой категории надежности 
электроснабжения. Общая мощность техприсоединения составила 1,58 МВт. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/60453/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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