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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 874,21 0,31% -16,06% 

S&P 500 2 433,79 0,03% 8,71% 

FTSE 100 7 449,98 -0,38% 4,30% 

DAX 12 713,58 0,32% 10,74% 

DJStoxx 600 389,15 -0,01% 7,67% 

STOXX  Utilities 310,93 1,02% 12,34% 

Nikkei 19 909,26 -0,38% 4,16% 

Sensex 31 213,36 -0,19% 17,23% 

CSI300 3 560,98 0,77% 7,58% 

Bovespa 62 755,57 -0,66% 4,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,12 -0,47% 6,61% 

USD/руб. 56,59 -0,15% -6,71% 

Евро/руб.  63,72 -0,10% -0,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 278,01 -0,71% 11,37% 

Brent*, USD/bbl 47,86 -0,42% -18,63% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4810 

Капитализация**, млрд руб.  20,31 

Капитализация**, млн USD  358,86 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,87% -10,80% 

Акции МРСК Центра** -1,23% 7,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,26% -33,86% 

ФСК ЕЭС -2,16% -21,92% 

МРСК Волги -0,98% 25,89% 

МОЭСК -1,02% -3,01% 

МРСК Северного Кавказа -1,96% -31,97% 

МРСК Центра и Приволжья 0,22% 23,45% 

МРСК Северо-Запада -0,69% -21,82% 

МРСК Урала -1,72% -13,37% 

МРСК Сибири -2,36% -21,03% 

МРСК Юга -2,63% -29,39% 

Ленэнерго, ао -0,24% -24,61% 

Томская РК, ао 0,00% -21,85% 

Кубаньэнерго 0,91% -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 в четверг на российском рынке 08 июня сложился нейтральный внешний 
фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили небольшим подъемом в пределах 0,2% 
вслед за акциями финансового сектора. Основные страновые фондовые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг единой динамики не демонстрировали. Давление на 
японский Nikkei225, который терял около половины процента, оказали как ухудшение оценки роста 
ВВП страны в первом квартале с 2,2% до 1% против ожидавшихся 2,4%, так и укрепление иены на 
слухах, что Банк Японии может сообщить рынкам о подготовке стратегии сворачивания 
стимулирующей программы. В то же время китайский CSI300 прибавлял почти процент на сильных 
данных по внешней торговле КНР в мае – экспорт и импорт превысили как апрельские темпы роста, 
так и ожидания аналитиков. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $48,5 за баррель, 
немногим выше уровня закрытия 07 июня. Цены на нефть стабилизировались после обвала на 4% в 
среду на данных от Минэнерго США, указавших на неожиданный рост запасов нефти и бензина более 
чем на 3 млн баррелей. 

Большую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом минусе в среднем около 
половины процента вслед за падением котировок Brent к уровню $47,5. На этом фоне нейтральные 
настроения на западных площадках не смогли оказать существенной поддержки отечественному 
рынку. Сводный европейский Stoxx Europe 600 провел большую часть торговой сессии около нулевой 
отметки. Решение ЕЦБ, сохранившего на прежнем уровне ключевые процентные ставки и объем 
выкупа активов, и последующие комментарии главы ЕЦБ не стали сюрпризом для инвесторов. На 
итоговой пресс-конференции М.Драги отметил, что риски для роста экономики еврозоны в целом 
сбалансировались, и пообещал, что в случае ухудшения ситуации программа количественного 
смягчения может быть продлена после декабря 2017 года или расширена. В конце дня индекс ММВБ 
смог отыграть потери и закрыться на положительной территории благодаря возвращению котировок 
Brent выше $48 за баррель и небольшому росту американских индексов в начале торгов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже широкого рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индикатора в противофазе с индексом ММВБ 
внесли акции РусГидро и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Результаты первого квартала 2017 года подтверждают устойчивое развитие «Россетей» 

Группа компаний «Россети» подвела итоги деятельности в первом квартале 2017 года, которые 
свидетельствуют о правильности выбранной стратегии и грамотности предпринимаемых 
менеджментом мер по обеспечению финансовой устойчивости электросетевого комплекса, 
надежности и доступности электроснабжения потребителей. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=30280 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра состоялось годовое Общее собрание акционеров 

8 июня 2017 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров МРСК Центра под 
председательством заместителя руководителя аппарата ПАО «Россети», председателя Совета 
директоров МРСК Центра Юрия Мангарова.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/60332/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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