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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 850,81 -0,38% -17,11% 

S&P 500 2 435,61 -0,06% 8,79% 

FTSE 100 7 447,79 -0,33% 4,27% 

DAX 12 774,26 -0,32% 11,26% 

DJStoxx 600 388,50 -0,18% 7,49% 

STOXX  Utilities 308,04 0,29% 11,30% 

Nikkei 20 138,79 -0,45% 5,36% 

Sensex 31 283,64 -0,04% 17,49% 

CSI300 3 587,95 1,17% 8,39% 

Bovespa 60 761,74 -0,01% 0,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,11 0,20% 5,99% 

USD/руб. 58,58 1,07% -3,43% 

Евро/руб.  65,32 0,71% 2,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 246,48 0,28% 8,63% 

Brent*, USD/bbl 44,82 -2,61% -23,80% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4180 

Капитализация**, млрд руб.  17,65 

Капитализация**, млн USD  301,26 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,67% -12,54% 

Акции МРСК Центра** -1,99% -6,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 2,03% -31,90% 

ФСК ЕЭС 2,49% -21,92% 

МРСК Волги -0,84% 26,43% 

МОЭСК 0,25% -10,58% 

МРСК Северного Кавказа 1,99% -30,39% 

МРСК Центра и Приволжья -0,18% 14,80% 

МРСК Северо-Запада 0,75% -26,55% 

МРСК Урала 0,34% -10,03% 

МРСК Сибири -0,16% -26,05% 

МРСК Юга 1,13% -31,68% 

Ленэнерго, ао -0,88% -18,35% 

Томская РК, ао 0,00% -25,21% 

Кубаньэнерго 1,73% -12,30% 

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 среду на российском рынке 21 июня сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник упали на 0,3-0,7%, в среду сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял около половины процента. 
Ускорившееся снижение цен на нефть оказало давление на бумаги энергетических компаний и 
подогрело спрос на защитные активы. Как отмечает Bloomberg, падение нефти и других сырьевых 
товаров ослабляет аргументы представителей ФРС о временном характере низкой инфляции, что 
ставит под сомнения как устойчивость текущего экономического роста, так и планы ФРС по 
ужесточению ДКП. В противофазе с общими настроениями китайский CSI300 прибавил более 
процента в том числе благодаря решению компании MSCI о включении через год акций класса «А» 
более 200 китайских компаний в расчет MSCI Emerging Markets. По оценке провайдера, это обеспечит 
приток инвестиций в эти бумаги порядка $17 млрд.  Августовский фьючерс Brent торговался около 
отметки $46 за баррель, на $0,2 выше уровня закрытия 20 июня. Стабилизировать котировки после 
2%-го падения во вторник и обновления годового минимума помогли данные Американского института 
нефти, зафиксировавшего большее, чем ожидалось сокращение запасов топлива в стране. В целом, 
нефтяной рынок вступил в «медвежью» фазу, пишет MarketWatch, после снижения фьючерсов на WTI 
более чем на 20% (Brent более 19%) ниже февральского пика. 

Торговую сессию среды индекс ММВБ провел в среднем в полупроцентном минусе под 
давлением невыразительной динамики цен на нефть, консолидирующихся вблизи годовых 
минимумов, и усиления негативных настроений в Европе. Новость о включении акций КНР в индекс 
MSCI EM также не добавляла оптимизма российским инвесторам – по расчетам ВТБ Капитала, в 
результате ребалансировки портфелей отток из отечественных бумаг может составить около 
$400 млн. В свою очередь, поводом для снижения европейских индексов, пишет MarketWatch, стали 
главным образом политические проблемы – во-первых, инвесторы опасаются, что британским 
консерваторам не удастся сформировать правительство из-за сложных переговоров с партнерами по 
коалиции, во-вторых, по информации СМИ, продолжается выход сторонников президента Э.Макрона 
из французского правительства. В конце дня негативом для российского рынка стали возобновление 
снижения нефтяных котировок после сообщения Минэнерго США о росте добычи нефти на 
прошедшей неделе и начало торгов в США небольшим снижением основных индексов, несмотря на 
вышедшую лучше ожиданий статистику по продажам домов на вторичном рынке в мае. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россия возьмет Монголию в энергетическое кольцо  

«Россети» предлагают проложить линию электропередачи из Хакасии в Монголию, а затем обратно в 
нашу страну - в Забайкальский край. 

Читать полностью: http://www.bel.kp.ru/daily/26693/3717798/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра обеспечила электроснабжение уникального для отечественного АПК предприятия 
«Тамбовская индейка» 

В Тамбовской области открылся комплекс по выращиванию и переработке мяса птицы 
ООО «Тамбовская индейка». Проект реализован одной из крупнейших агропромышленных компаний 
России ПАО «Группа Черкизово» и одним из лидеров по производству индейки в Европе, компанией 
Grupo Fuertes (Испания), выдачу мощности новому предприятию обеспечило ПАО «МРСК Центра». 

Читать полностью: http://ieport.ru/news/254395-mrsk-centra-obespechila-elektrosnabzhenie-unikalnogo-
dlya-otechestvennogo-apk-predpriyatiya-tambovskaya-indejka.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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