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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 
за день с 31.12.15 

ММВБ 1 877,07 0,39% 6,57% 

S&P 500 2 066,82 -0,54% 1,12% 

FTSE 100 6 021,09 1,19% -3,54% 

DAX 9 631,36 0,85% -10,35% 

DJStoxx 600 325,78 1,40% -10,94% 

STOXX  Utilities 284,24 1,54% -6,46% 

Nikkei 15 599,66 1,07% -18,04% 

Sensex 26 625,91 0,38% 1,95% 

CSI300 3 110,36 0,51% -16,63% 

Bovespa 49 695,92 0,58% 14,64% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Евро/USD 1,12 0,00% 3,34% 

USD/руб. 65,86 -0,08% -9,63% 

Евро/руб.  74,25 0,41% -6,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.15 

Золото, USD/oz 1 278,43 0,00% 20,45% 

Brent*, USD/bbl 47,19 0,00% 26,58% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 
Последняя сделка, руб.  0,247 

Капитализация**, млрд руб.  10,43 

Капитализация**, млн USD  158,33 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы Изменение 
за день с 31.12.15 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,57% 43,46% 

Акции МРСК Центра** 1,65% 26,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.15 

Российские сети, ао 0,40% 36,57% 

ФСК ЕЭС -2,91% 136,18% 

МРСК Волги 3,02% 40,36% 

МОЭСК 0,58% 39,33% 

МРСК Северного Кавказа 1,82% 12,00% 

МРСК Центра и Приволжья 0,24% 31,37% 

МРСК Северо-Запада 1,35% 64,60% 

МРСК Урала 3,59% 36,84% 

МРСК Сибири 1,62% 2,87% 

МРСК Юга 0,51% 26,60% 

Ленэнерго, ао 0,35% 23,80% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 
 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC RX 
Reuters MRKC.MM 

Перед открытием торгов в пятницу на российском рынке 17 июня  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 прибавили 0,3-0,5%, в пятницу 
сопоставимую динамику демонстрировали основные страновые фондовые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Рынки росли на ослаблении опасений в отношении последствий 
возможной победы сторонников Brexit на референдуме 23 июня. В частности, в Capital Economics 
полагают, что это не повлечет за собой немедленный выход Великобритании из Евросоюза – 
во-первых, референдум носит рекомендательный характер, во-вторых, для этого потребуются годы, в 
течение которых будет найден новый формат взаимоотношений сторон. В целом, пишет Bloomberg, 
эксперты полагают, что падение фондовых рынков в случае Brexit будет более слабым, чем сейчас 
ожидается, тогда как итоговое голосование за сохранение Великобритании в составе ЕС приведет к 
резкому подъему рынков. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $47,8 за баррель, на 
$0,5 выше уровня закрытия 16 июня. Цены на нефть восстанавливались после падения в течение 
шести торговых сессий подряд. В то же время, отмечают аналитики, краткосрочный прогноз для 
нефтяного рынка остается туманным, поскольку перебои в поставках сырья из ряда регионов, 
являвшиеся основным двигателем роста цен в последнее время, сходят на нет. В частности, в Канаде 
восстановлена основная часть операций, прерванная в результате лесных пожаров. 

Бóльшую часть торговой сессии индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели 
в процентном плюсе. Помимо ослабления опасений в отношении последствий Brexit поддержку 
рынкам оказали рост цен на нефть выше отметки $48,5 за баррель, информация о том, что кредиторы 
одобрили выдачу Греции €7,5 млрд из второго транша, и вышедшая лучше ожиданий статистика по 
новостройкам в США в мае. В конце торговой сессии российские инвесторы предпочли зафиксировать 
прибыль после начала торгов в США полупроцентным снижением основных индексов. Индекс ММВБ 
потерял две трети дневного роста, несмотря на продолжение подъема цен на нефть и сохранение 
позитивной динамики европейских площадок.   

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый рост индекса MicexPWR внесли акции Интер 
РАО и привилегированные акции Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» продадут свои энергосбыты по отдельности, — газета 
«Россети», еще в марте намеревавшиеся продавать свои непрофильные энергосбытовые активы 
единым лотом, меняют схему: теперь компании будут выставляться на тендеры по отдельности. Шанс 
продать проблемные активы холдинга на Северном Кавказе, копящие долги из–за низкой платежной 
дисциплины, выглядит невысоким, считают эксперты. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document71094.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Липецкэнерго» реализует очередной инновационный проект 
Строительство одной из линий электропередачи 10 кВ в Липецком районе филиал ПАО «МРСК 
Центра» - «Липецкэнерго» будет осуществлять с применением полимерных опор. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/53536/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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