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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 883,34 0,49% -15,65% 

S&P 500 2 431,77 -0,08% 8,62% 

FTSE 100 7 527,33 1,04% 5,38% 

DAX 12 815,72 0,80% 11,62% 

DJStoxx 600 390,39 0,32% 8,02% 

STOXX  Utilities 308,72 -0,71% 11,54% 

Nikkei 20 013,26 0,52% 4,70% 

Sensex 31 262,06 0,16% 17,41% 

CSI300 3 576,17 0,43% 8,04% 

Bovespa 62 210,56 -0,87% 3,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,12 -0,15% 6,45% 

USD/руб. 56,99 0,70% -6,05% 

Евро/руб.  64,15 0,68% 0,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 266,76 -0,88% 10,39% 

Brent*, USD/bbl 48,15 0,61% -18,14% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4825 

Капитализация**, млрд руб.  20,37 

Капитализация**, млн USD  357,46 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,00% -9,91% 

Акции МРСК Центра** 0,31% 7,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 1,60% -32,80% 

ФСК ЕЭС 2,55% -19,93% 

МРСК Волги -3,62% 21,34% 

МОЭСК 1,03% -2,00% 

МРСК Северного Кавказа -0,67% -32,43% 

МРСК Центра и Приволжья -1,70% 21,35% 

МРСК Северо-Запада 2,09% -20,18% 

МРСК Урала 1,05% -12,46% 

МРСК Сибири -3,93% -24,13% 

МРСК Юга -1,08% -30,15% 

Ленэнерго, ао 5,54% -20,44% 

Томская РК, ао 0,00% -21,85% 

Кубаньэнерго 0,00% -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 пятницу на российском рынке 09 июня сложился нейтральный внешний 
фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 прибавили менее 0,1% – инвесторы сдержанно 
отреагировали на решение ЕЦБ сохранить параметры ДКП неизменной, а выступление экс-директора 
ФБР Д.Коми на слушаниях в Конгрессе обошлось без сенсационных разоблачений. При этом, 
отметили аналитики, лучше других себя чувствовали акции, которые выиграют в случае реализации 
предвыборных обещаний Д.Трампа, – представители финансового сектора и компании, связанные с 
расходами на инфраструктуру. В пятницу основные страновые фондовые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в небольшом плюсе. Сдерживающим фактором для 
азиатских рынков стала статистика из Китая – темпы роста цен производителей в мае снизились 
третий месяц подряд, что, по мнению ряда экспертов, может свидетельствовать об охлаждении 
экономической активности второй мировой экономики. Августовский фьючерс Brent торговался около 
отметки $47,7 за баррель, на $0,5 ниже уровня закрытия 08 июня. Давление на котировки, 
находящиеся у минимумов этого года, оказывают опасения инвесторов, что добыча в США, которая, 
по прогнозам Минэнерго страны, достигнет исторического рекорда в 10 млн баррелей в сутки 
в 2018 году, нивелирует усилия стран ОПЕК+ по снижению предложения топлива. 

Индекс ММВБ продолжает демонстрировать невыразительную динамику вблизи годового 
минимума. В преддверии длинных выходных российские инвесторы предпочли занять 
выжидательные позиции, принимая во внимание и неопределенность настроений на европейских 
площадках. Сводный Stoxx Europe 600 бóльшую часть дня торговался возле нулевой отметки после 
публикации итогов парламентских выборов в Великобритании – Консервативная партия, надеявшаяся 
укрепить свое большинство в парламенте, не только сократила свое представительство в 
законодательном органе, но и лишилась права формировать правительство. Как отмечают эксперты, с 
одной стороны, такая ситуация повышает неопределенность относительно политического будущего 
страны, но, с другой стороны, может смягчиться подход британского правительства к переговорам о 
выходе из Евросоюза. В конце дня поддержку нашему рынку оказали улучшение настроений на 
европейских площадках, полупроцентный рост основных американских индексов в начале торгов и 
подъем котировок Brent к отметке $48,5 за баррель – индекс ММВБ закрылся повышением на 0,5%. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет роста акций ФСК и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Компании должны знать заранее, сколько денег ждут их акционеры 

Первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер — о новых подходах к дивидендной 
политике госкомпаний. 

Читать полностью: http://iz.ru/603675/mariia-todorova/so-mnoi-osobenno-nikto-ne-sporit-zadacha-
minenergo-priniat-ndd-v-etom-godu 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

На реализацию программы инновационного развития Белгородэнерго направит 97 млн рублей 

В 2017 году на реализацию Программы инновационного развития филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго» направит 97 млн рублей. Доля современного оборудования в электросетевом 
комплексе Белгородской области будет увеличена за счет внедрения отечественного оборудования и 
технологий.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/60340/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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