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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 891,98 0,69% -15,26% 

S&P 500 2 440,69 0,88% 9,02% 

FTSE 100 7 387,80 -0,63% 3,43% 

DAX 12 647,27 -0,19% 10,16% 

DJStoxx 600 385,82 -0,04% 6,75% 

STOXX  Utilities 298,62 -0,22% 7,89% 

Nikkei 20 130,41 -0,47% 5,32% 

Sensex 30 834,32 -0,40% 15,80% 

CSI300 3 646,17 -0,78% 10,15% 

Bovespa 62 017,97 0,56% 2,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,14 0,58% 8,19% 

USD/руб. 58,88 -0,20% -2,92% 

Евро/руб.  65,96 -0,19% 3,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 249,27 0,17% 8,87% 

Brent*, USD/bbl 47,31 1,41% -19,57% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4460 

Капитализация**, млрд руб.  18,83 

Капитализация**, млн USD  319,77 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,42% -9,96% 

Акции МРСК Центра** 0,79% -0,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,76% -28,32% 

ФСК ЕЭС 0,48% -17,67% 

МРСК Волги -0,96% 20,18% 

МОЭСК -1,48% -10,91% 

МРСК Северного Кавказа -1,16% -22,90% 

МРСК Центра и Приволжья 0,51% 19,59% 

МРСК Северо-Запада 1,56% -28,91% 

МРСК Урала 0,67% -8,21% 

МРСК Сибири 0,89% -18,88% 

МРСК Юга 1,12% -31,11% 

Ленэнерго, ао 1,67% -17,26% 

Томская РК, ао 0,00% -25,21% 

Кубаньэнерго 0,81% -13,79% 

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 28 июня сложился негативный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник упали на 0,5-0,8%, в среду сводный фондовый 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял менее половины процента. Давление 
на рисковые активы оказали ряд новостей. Во-первых, сразу три представителя ФРС, включая главу 
Дж.Йеллен, высказали озабоченность высокими ценами активов на фоне сохранения планов по 
ужесточению ДКП. Во-вторых, перенос голосования в Сенате по доработанному республиканскому 
законопроекту о реформе здравоохранения США усилил политическую неопределенность – участники 
рынка сомневаются в том, что обещанные Белым домом реформы, включая изменения 
налогообложения, будут реализованы в ближайшем будущем. Именно из-за политических рисков МВФ 
накануне снизил прогноз по росту ВВП США на 2017-2018гг с 2,3% и 2,5% до 2,1% соответственно. 
В-третьих, продолжается распродажа переоцененных технологических компаний – поводом послужил 
рекордный иск к Google в Европе на сумму $2,7 млрд. Августовский фьючерс Brent торговался около 
отметки $46,6 за баррель, на $0,3 ниже уровня закрытия 27 июня. Негативом для котировок, которые 
повышались четыре дня подряд, стали данные Американского института нефти, зафиксировавшие 
неожиданный рост запасов нефти и бензина в стране. 

Индекс ММВБ открылся снижением в пределах половины процента под давлением 
невыразительной динамики цен на нефть и негативных настроений в Европе. Потери сводного 
индекса региона Stoxx Europe 600 доходили до процента на опасениях возможного сокращения 
объема стимулирующих программ ЕЦБ в течение текущего года, спровоцированных «ястребиными» 
заявлениями М.Драги во вторник. Во второй половине дня индекс ММВБ переместился на 
положительную территорию благодаря улучшению настроений на западных площадках и росту 
котировок Brent выше $47 на данных от Минэнерго США, указавших на снижение добычи нефти в 
стране на прошедшей неделе. Европейские площадки сократили потери на сообщениях источников 
Bloomberg со ссылкой на заявления зампреда ЕЦБ о том, что рынки переоценили слова М.Драги и 
речь не идет о скором ужесточении ДКП. Американские индексы прибавляли более половины 
процента вслед за акциями финансового и сырьевого секторов. На этом фоне индекс ММВБ закрылся 
на максимуме дня, прибавив 0,7%. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике широкого рынка. Основной вклад в итоговый подъем отраслевого индикатора внесли акции 
ТГК-1 и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Совфед одобрил закон, позволяющий снизить энерготарифы в ДФО до уровня 
среднероссийских 

Совет Федерации одобрил изменения в законодательство, позволяющие довести цену на 
электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня, говорится в сообщении 
пресс-службы Совфеда.  

Читать полностью: http://1prime.ru/INDUSTRY/20170628/827620543.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромаэнерго за пять месяцев исполнило около 3 тысяч договоров на оказание 
потребителям дополнительных услуг  

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» подвели итоги работы блока взаимодействия с 
клиентами за 5 месяцев 2017 года.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/60484/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 
 
 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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