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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 838,32 -1,23% -17,66% 

S&P 500 2 437,92 -0,10% 8,89% 

FTSE 100 7 474,40 -0,35% 4,64% 

DAX 12 805,95 0,32% 11,54% 

DJStoxx 600 387,58 -0,30% 7,24% 

STOXX  Utilities 306,65 0,57% 10,80% 

Nikkei 19 883,52 -0,08% 4,02% 

Sensex 31 155,91 0,17% 17,01% 

CSI300 3 535,30 -1,31% 6,80% 

Bovespa 61 922,93 0,15% 2,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,13 0,63% 7,19% 

USD/руб. 56,91 -0,16% -6,18% 

Евро/руб.  63,77 -0,02% -0,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 260,86 -0,45% 9,88% 

Brent*, USD/bbl 47,00 -3,53% -20,10% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4630 

Капитализация**, млрд руб.  19,55 

Капитализация**, млн USD  343,47 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,27% -11,24% 

Акции МРСК Центра** -3,54% 3,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -2,50% -35,35% 

ФСК ЕЭС -1,96% -21,26% 

МРСК Волги -0,15% 21,43% 

МОЭСК -0,80% -3,79% 

МРСК Северного Кавказа 0,33% -31,52% 

МРСК Центра и Приволжья -0,11% 21,89% 

МРСК Северо-Запада -4,02% -26,18% 

МРСК Урала 2,78% -10,03% 

МРСК Сибири -1,56% -24,85% 

МРСК Юга 0,00% -31,49% 

Ленэнерго, ао -0,33% -18,17% 

Томская РК, ао 0,00% -21,85% 

Кубаньэнерго -3,72% -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 14 июня сложился нейтральный внешний 
фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,4-0,5%, поддержку рынку оказала 
стабилизация акций высокотехнологичных компаний, находившихся под давлением активных продаж 
в предыдущие две торговые сессии. В среду сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific торговался около нулевой отметки при разнонаправленной динамике 
основных страновых индексов. Австралийский S&P/ASX200 продолжает уверенный подъем вслед за 
акциями банковского сектора, тогда как китайский CSI300 терял более процента, несмотря на рост на 
уровне ожиданий промпроизводства и розничных продаж в мае. В целом эксперты отмечают снижение 
волатильности на финансовых рынках перед публикацией итогов заседания ФРС, завершившегося 
накануне. Подавляющее большинство трейдеров ожидает, что ключевая процентная ставка будет 
повышена на 0,25 п.п., до 1-1,25%. При этом наибольший интерес для инвесторов представляют 
комментарии регулятора в отношении планов по дальнейшему подъему ставки и сокращению объема 
активов на балансе Федрезерва.  Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $48,4 за 
баррель, на $0,2 ниже уровня закрытия 13 июня. Давление на котировки оказали данные 
Американского института нефти (API), зафиксировавшие рост запасов нефти в стране на 2,7 млн 
баррелей. Если статистика API будет подтверждена Минэнерго, пишет Bloomberg, то второе подряд 
недельное увеличение может стать неприятной неожиданностью для рынков – в летние месяцы 
запасы топлива в США традиционно сокращаются. 

На российском рынке продолжают господствовать продавцы, во второй половине торговой сессии 
потери индекса ММВБ, опустившегося к уровням конца марта 2016 года, приближались к 1,5%. 
Давление на наш рынок в течение дня оказывал ряд факторов. Во-первых, информация о подготовке 
в Конгрессе США законопроекта о новых санкциях в отношении РФ. Во-вторых, падение котировок 
Brent ниже отметки $47 за баррель после выхода данных Минэнерго США, указавших на 
возобновление роста добычи нефти в стране, меньшее, чем прогнозировалось, снижение запасов 
нефти и неожиданный для аналитиков рост запасов бензина. В-третьих, ухудшение настроений на 
западных площадках после публикации слабой американской статистики – в мае хуже ожиданий были 
данные по инфляции, розничные продажи снизились максимальными темпами с начала 2016 года. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже широкого рынка. 
Основной вклад в итоговую опережающую негативную динамику отраслевого индикатора в сравнении 
с индексом ММВБ внесли акции Интер РАО, потерявшие около 7% в отсутствие значимого для такой 
динамики новостного фона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» в 17г рассчитывают сохранить прибыль на уровне 16г 

Прогнозная чистая прибыль группы «Россети» в 2017 году сохранится на уровне 2016 года, сообщает 
ТАСС со ссылкой на проект отчета компании за 2016 год. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document77665.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в 2017г модернизирует ряд значимых ПС 35-110 кВ в регионах ЦФО 

ПАО «МРСК Центра» продолжает реализацию мероприятий инвестиционной программы. В текущем 
году компания планирует ввести в эксплуатацию более 500 МВА мощностей и около 3000 километров 
линий электропередачи. На реализацию инвестпрограммы–2017 планируется направить 15,271 млрд 
рублей. Порядка 60% запланированных документом капвложений пойдет на техническое 
перевооружение и реконструкцию, 40% — на новое строительство и расширение объектов 
электросетевой инфраструктуры. 

Читать полностью: http://energo-news.ru/archives/141530 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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