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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 822,91 0,28% -18,35% 

S&P 500 2 433,15 0,03% 8,68% 

FTSE 100 7 463,54 0,60% 4,49% 

DAX 12 752,73 0,48% 11,08% 

DJStoxx 600 388,60 0,66% 7,52% 

STOXX  Utilities 308,45 0,81% 11,45% 

Nikkei 19 943,26 0,56% 4,34% 

Sensex 31 056,40 -0,06% 16,64% 

CSI300 3 518,76 -0,28% 6,30% 

Bovespa 61 626,41 -0,48% 2,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,12 0,45% 6,48% 

USD/руб. 57,44 0,72% -5,30% 

Евро/руб.  64,28 0,52% 0,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 253,73 -0,02% 9,26% 

Brent*, USD/bbl 47,37 0,96% -19,47% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4750 

Капитализация**, млрд руб.  20,05 

Капитализация**, млн USD  349,10 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,09% -12,21% 

Акции МРСК Центра** 2,37% 6,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 3,24% -34,61% 

ФСК ЕЭС 0,78% -23,23% 

МРСК Волги 2,12% 24,82% 

МОЭСК -1,44% -8,57% 

МРСК Северного Кавказа -0,99% -31,75% 

МРСК Центра и Приволжья 0,06% 16,89% 

МРСК Северо-Запада -0,77% -29,27% 

МРСК Урала 3,09% -8,81% 

МРСК Сибири 2,68% -26,64% 

МРСК Юга -1,45% -34,92% 

Ленэнерго, ао 1,14% -19,44% 

Томская РК, ао 0,00% -16,39% 

Кубаньэнерго -2,58% -13,33% 

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 пятницу на российском рынке 16 июня сложился нейтральный внешний 
фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,1-0,2% – возобновление продаж 
акций высокотехнологичных компаний нивелировалось хорошей статистикой. В июне индекс деловой 
активности ФРБ Нью-Йорка вырос до максимума за более чем два года, лучше ожиданий были 
данные по индексу деловой активности ФРБ Филадельфии и заявкам на пособие по безработице. В 
пятницу основные страновые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно 
торговались в небольшом плюсе. Поддержку рынкам в азиатскую сессию оказало сохранение Банком 
Японии ультрамягкой ДКП, включая целевую доходность 10-летних гособлигаций на уровне около 
нуля и объем покупки активов около ¥80 трлн ($720 млрд) в год. Августовский фьючерс Brent 
торговался около отметки $47,1 за баррель, на $0,2 выше уровня закрытия 15 июня. Цены на нефть 
продолжают консолидироваться на минимумах семимесячной давности. Как отметили в MarketWatch, 
рынок завершает существенным снижением четвертую неделю подряд, что является самым 
длительным периодом падения цен с августа 2015 года, на сохраняющихся сомнениях инвесторов в 
возможности быстрого сокращения глобальных запасов нефти. Рост добычи нефти в США ставит под 
угрозу усилия стран ОПЕК+, предпринимаемые для сокращения мировых запасов нефти – 
ограничение производства нефти с января текущего года пока не принесло желаемого результата. 

Бóльшую часть дня индекс ММВБ провел в полупроцентном плюсе, восстанавливаясь после 
распродаж четверга. Решение Банка России о снижении ключевой процентной ставки на 0,25 п.п., до 
9% годовых, ожидалось рынком, и особого влияния на динамику фондовых индексов и рубля не 
оказало. В то же время российский рынок поддерживали как улучшение настроений в Европе, где 
Греция, договорившись с кредиторами о получении очередных €8,5 млрд, вновь смогла избежать 
дефолта, так и информация о недовольстве европейскими странами новыми санкциями США в 
отношении РФ. В частности, представитель канцлера ФРГ сообщил, что А.Меркель считает 
необоснованными новые ограничительные меры против России. В свою очередь, официальный 
представитель ЕС заявил, что в Евросоюзе считают важным, чтобы США координировали возможные 
новые санкции в отношении России с международными партнерами. По мнению аналитиков, такая 
реакция Европы делает, по меньшей мере, неоднозначными перспективы сохранения в неизменном 
виде законопроекта по санкциям против РФ, одобренного Сенатом США. В конце дня индекс ММВБ 
несколько сократил темпы роста после умеренно негативного начала торгов в США, 
спровоцированного собственной слабой статистикой – индекс потребительского доверия в июне упал 
до минимума с ноября, число новостроек в мае – до минимума с сентября прошлого года. 

В течение дня отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько хуже рынка. Итоговая нулевая 
динамика отраслевого индикатора была обусловлена разнонаправленной динамикой основных 
индексных бумаг – рост акций Россетей, ФСК и РусГидро компенсировался падением акций 
Интер РАО и Мосэнерго. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Орешкин предлагает новый подход к сбору дивидендов  

Читать полностью: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/06/19/694880-oreshkin-dividendov 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 2017г Тверьэнерго капитально отремонтирует 27 ПС 35-110 кВ 

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» приступает к комплексному капитальному ремонту 
ПС 35-110 кВ. В соответствии с годовым планом-графиком проведения ремонта питающих центров, в 
мае работы начнутся на семи подстанциях из 27 запланированных. 

Читать полностью: http://energo-news.ru/archives/141605 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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