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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 817,82 -1,12% -18,58% 

S&P 500 2 432,46 -0,22% 8,65% 

FTSE 100 7 419,36 -0,74% 3,87% 

DAX 12 691,81 -0,89% 10,55% 

DJStoxx 600 386,05 -0,39% 6,81% 

STOXX  Utilities 305,96 -0,23% 10,55% 

Nikkei 19 831,82 -0,26% 3,75% 

Sensex 31 075,73 -0,26% 16,71% 

CSI300 3 528,79 -0,18% 6,61% 

Bovespa 61 922,93 0,00% 2,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,11 -1,11% 6,00% 

USD/руб. 57,03 0,21% -5,98% 

Евро/руб.  63,95 0,27% 0,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 253,98 -0,55% 9,28% 

Brent*, USD/bbl 46,92 -0,17% -20,23% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4640 

Капитализация**, млрд руб.  19,59 

Капитализация**, млн USD  343,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,18% -12,29% 

Акции МРСК Центра** 0,22% 3,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -2,03% -36,66% 

ФСК ЕЭС -3,25% -23,82% 

МРСК Волги 0,66% 22,23% 

МОЭСК -3,59% -7,24% 

МРСК Северного Кавказа 0,66% -31,07% 

МРСК Центра и Приволжья -4,16% 16,82% 

МРСК Северо-Запада -3,45% -28,73% 

МРСК Урала -1,69% -11,55% 

МРСК Сибири -4,93% -28,55% 

МРСК Юга -3,62% -33,97% 

Ленэнерго, ао -2,66% -20,35% 

Томская РК, ао 6,99% -16,39% 

Кубаньэнерго 3,20% -11,03% 

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 четверг на российском рынке 15 июня сложился негативный внешний 
фон, главным источником которого стала информация о том, что Сенат США одобрил расширение 
санкций против России. По сообщениям СМИ, новый пакет ограничений предполагает как усиление 
действующих санкций, так и введение новых, которые затронут металлургические, добывающие, 
транспортные и железнодорожные компании. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили 
разнонаправленно с изменениями в пределах 0,2%, в четверг около 0,5% терял сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Решение ФРС о повышении ставки на 0,25 п.п., до 
1-1,25% годовых, было уже учтено в котировках, однако, планы ЦБ по ужесточению монетарной 
политики оказались более «ястребиными», чем ожидалось. Федрезерв, отметил Bloomberg, дал 
понять, что по-прежнему рассчитывает на еще одно повышение ставки в 2017 году и сохраняет планы 
подъема ставки в 2018 году, и это стало сюрпризом для многих инвесторов, полагавших, что ФРС 
замедлит темпы подъема ставки в связи с сохранением слабой инфляции. Кроме того, уже в 2017 году 
Федрезерв планирует начать сокращение активов на балансе, объем которых после стимулирующих 
программ достиг $4,5 трлн, – начав с введения лимита в объеме $10 млрд, в перспективе года ФРС 
постепенно увеличит его до $50 млрд в месяц.  Августовский фьючерс Brent торговался около отметки 
$47 за баррель, на уровне закрытия 14 июня. Цены на нефть стабилизировались после 3%-го падения 
в среду на данных от Минэнерго США, зафиксировавших возобновление роста добычи нефти в 
стране, меньшее, чем прогнозировалось, снижение запасов нефти и неожиданный рост запасов 
бензина. Кроме того, давление на нефтяные котировки в среду оказал прогноз МЭА, аналитики 
которого ожидают роста добычи нефти за пределами ОПЕК, главным образом в США, на 1,5 млн 
баррелей в сутки (б/с) при повышении глобального спроса на нефть только на 1,4 млн б/с. 

В первой половине дня продажи на российском рынке на новостях о новых санкциях США носили 
характер, близкий к паническому – падение индекса ММВБ достигало 3,5%. По мнению экспертов, 
несмотря на отсутствие конкретики по новым американским санкциям, растущие политические риски 
заставляют иностранных инвесторов сокращать позиции в российских активах. Во второй половине 
торговой сессии давление продавцов существенно ослабло, индекс ММВБ смог сократить потери до 
1,1%. Улучшению настроений на нашем рынке в том числе способствовала и неоднозначное 
восприятие американских инициатив в Европе – в частности, Германия и Австрия выступили с резкой 
критикой санкций США, которые могут затронуть и европейские компании. В условиях повышенной 
волатильности объемы торгов на российском рынке акций составили 91 млрд рублей – максимум с 
декабря 2014 года. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индикатора внесли акции ФСК и 
РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

БКС изменил рейтинги акций большинства компаний электроэнергетического сектора РФ после 
переоценки  

Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний 
электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре ФГ.  

Читать полностью: http://www.finmarket.ru/analytics/4549883 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Липецкой области строят первую электрозаправку  

Администрация Липецкой области совместно с ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" совместно с 
ПАО "Лукойл" реализует пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для 
электромобилей.  

Читать полностью: http://gorodlip.ru/auto/134113/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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