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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 870,04 -0,41% -16,24% 

S&P 500 2 429,33 -0,28% 8,51% 

FTSE 100 7 524,95 -0,01% 5,35% 

DAX 12 690,12 -1,04% 10,53% 

DJStoxx 600 389,40 -0,67% 7,74% 

STOXX  Utilities 306,67 0,60% 10,80% 

Nikkei 19 979,90 -0,95% 4,53% 

Sensex 31 190,56 -0,38% 17,14% 

CSI300 3 492,88 0,70% 5,52% 

Bovespa 62 954,69 0,81% 4,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,13 0,15% 7,16% 

USD/руб. 56,62 -0,13% -6,66% 

Евро/руб.  63,81 0,32% 0,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 294,39 1,14% 12,80% 

Brent*, USD/bbl 50,12 1,31% -14,79% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4935 

Капитализация**, млрд руб.  20,83 

Капитализация**, млн USD  368,00 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,29% -9,00% 

Акции МРСК Центра** -0,40% 10,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -2,71% -33,25% 

ФСК ЕЭС 0,52% -19,00% 

МРСК Волги 0,49% 28,21% 

МОЭСК 0,00% -2,56% 

МРСК Северного Кавказа -5,05% -31,75% 

МРСК Центра и Приволжья 0,00% 20,68% 

МРСК Северо-Запада 0,93% -21,09% 

МРСК Урала 2,83% -11,55% 

МРСК Сибири 1,60% -16,37% 

МРСК Юга -1,90% -30,92% 

Ленэнерго, ао -1,81% -26,25% 

Томская РК, ао 0,00% -21,85% 

Кубаньэнерго 2,77% -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 во вторник на российском рынке 06 июня сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник снижением около 0,1% 
на более слабой, чем ожидалось статистике – активность в секторе услуг экономики США 
замедлилась в мае в условиях сокращения числа новых заказов. Наряду с падением объема 
фабричных заказов в апреле, отмечает Reuters, эти данные свидетельствуют о весьма ограниченных 
возможностях для ускорения темпов экономического роста. Во вторник в небольшом минусе 
торговался сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific вслед за процентным 
снижением японского Nikkei225 из-за укрепляющейся иены. Августовский фьючерс Brent торговался 
около отметки $49,4 за баррель, на $0,2 выше уровня закрытия 05 июня. Стабилизации котировок 
после пяти дней продаж в том числе способствует сохраняющееся напряжение на Ближнем Востоке, в 
то же время подъем нефтяных цен ограничен опасениями о том, что разрыв отношений с Катаром 
рядом арабских государств может подорвать усилия ОПЕК, направленные на восстановление 
равновесия на рынке. 

Торговую сессию вторника индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели в 
небольшом минусе в среднем около половины процента. Инвесторы фиксировали прибыль в 
рисковых активах и уходили в защитные – выросли золото, иена и американские облигации – в 
преддверии важных событий, намеченных на этот четверг. Во-первых, как отмечает Financial Times, 
трейдеры опасаются, что администрация президента США окажется под ударом, если заявления 
бывшего директора ФБР Д.Коми, который должен выступить перед Конгрессом, укажут на наличие 
сигналов вмешательства России в президентские выборы в США. Во-вторых, в Великобритании 
пройдут внеочередные парламентские выборы, инициированные премьер-министром для укрепления 
позиций правящей Консервативной партии. Однако, как показывают последние опросы, после теракта 
в Лондоне шансы консерваторов на получение абсолютного большинства мест в парламенте 
продолжают снижаться. В-третьих, в четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором могут начать 
обсуждение сворачивания стимулирующей программы на фоне сильного роста экономики еврозоны в 
первом квартале. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка. 
Основной вклад в итоговый подъем отраслевого индикатора в противофазе с индексом ММВБ внесли 
акции Энел Россия, РусГидро и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электропотребление в РФ за 5 мес 17г выросло на 1,7%; в мае – на 4,8% (версия 1) 

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России 
в мае 2017 года составило 80 млрд кВт•ч, что на 4,8 % больше чем годом ранее. В целом по России 
показатель показал рост на 3,9% — до 81,6 млрд кВт•ч. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document77549.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородский филиал МРСК Центра приступает к реконструкции подстанции 110 кВ «Шеино» 

Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» приступает к реконструкции высоковольтной 
подстанции 110/10 кВ «Шеино», расположенной в Корочанском районе Белгородской области. Объём 
инвестиций составит порядка 263 млн рублей с НДС.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/60318/ 

65 миллионов рублей составила сумма удовлетворенных исковых претензий Тамбовэнерго по 
взысканию дебиторской задолженности в первом квартале  

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» продолжает претензионно-исковую работу, 
направленную на погашение дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/60307/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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