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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 960,16 0,49% -12,21% 

S&P 500 2 398,42 0,18% 7,13% 

FTSE 100 7 485,29 -0,15% 4,79% 

DAX 12 659,15 0,31% 10,26% 

DJStoxx 600 392,02 0,22% 8,47% 

STOXX  Utilities 306,96 1,13% 10,91% 

Nikkei 19 613,28 -0,33% 2,61% 

Sensex 30 365,25 -0,67% 14,04% 

CSI300 3 424,19 0,38% 3,45% 

Bovespa 62 662,48 1,60% 4,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,12 -0,37% 6,42% 

USD/руб. 56,50 -1,16% -6,86% 

Евро/руб.  63,17 -0,75% -1,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 251,22 -0,75% 9,04% 

Brent*, USD/bbl 54,15 0,52% -7,75% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4400 

Капитализация**, млрд руб.  18,58 

Капитализация**, млн USD  328,78 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 2,16% -8,74% 

Акции МРСК Центра** 0,57% -1,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 2,94% -25,04% 

ФСК ЕЭС 1,75% -11,17% 

МРСК Волги 2,84% 23,04% 

МОЭСК -0,67% -1,22% 

МРСК Северного Кавказа 1,29% -29,02% 

МРСК Центра и Приволжья 0,98% 4,05% 

МРСК Северо-Запада -2,14% -25,09% 

МРСК Урала 0,00% -15,50% 

МРСК Сибири -0,63% -24,37% 

МРСК Юга 0,60% -35,50% 

Ленэнерго, ао 0,41% -10,81% 

Томская РК, ао 0,00% -14,92% 

Кубаньэнерго 0,25% -7,93% 

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 во вторник на российском рынке 23 мая  сложился нейтральный внешний 
фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,4-0,5% благодаря подъему 
технологических акций и оборонного сектора, который укрепился после заключения оружейной сделки 
между США и Саудовской Аравии на $110 миллиардов. Во вторник основные страновые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона единой динамики не демонстрировали, фьючерсы на американские 
индексы находились в небольшом минусе.  Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $53,5 
за баррель, на $0,4 ниже уровня закрытия 22 мая. Коррекции котировок нефти после четырех дней 
роста, в том числе способствовала информация СМИ о том, что бюджетный план Д.Трампа 
предполагает продажу в течение 10 лет половины стратегических запасов сырья страны, 
составляющих порядка 688 млн баррелей. 

Индекс ММВБ большую часть торговой сессии провел в небольшом плюсе в пределах 0,5%. Росту 
российского рынка способствовали позитивные настроения на западных площадках, где поддержку 
инвесторам оказала хорошая европейская статистика: в Германии темпы роста ВВП в первом 
квартале были максимальными за год, лучше ожиданий были данные по индексу доверия к экономике 
в мае, в еврозоне сводный индекс деловой активности в мае, согласно предварительным данным 
IHS Markit, остался на максимуме за шесть лет. Слабая статистика из США, где апрельское падение 
продаж новостроек было максимальным почти за четыре года не произвело впечатления на рынки – 
торги в США начались сдержанным ростом основных индексов, индекс ММВБ закрылся 
полупроцентным повышением. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше широкого 
рынка. Основной вклад в итоговый рост отраслевого индикатора внесли акции РусГидро и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети»: «Energynet – оптимальная площадка для создания интеллектуальной энергетики и 
удовлетворения запросов современного потребителя» 

Компания «Россети» приняла участие в работе стратегической сессии «Энерджинет» (Energynet), где 
представила свое видение необходимых мер для успешной реализации инициативы. На заседаниях 
рабочих групп, в ходе которых обсуждались различные аспекты Energynet, были рассмотрены 
предложения компании по решению целого ряда задач, стоящих перед энергетическим сектором 
страны в настоящий момент.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=29871 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья подвели итоги прохождения сезона пиковых 
нагрузок на сети и обозначили задачи на 2017-2018гг 

23 мая 2017 года в Нижнем Новгороде состоялась пресс-конференция, на которой были подведены 
итоги прохождения компаниями осенне-зимнего периода 2016-2017 годов, паводкового периода 
текущего года и озвучены задачи по подготовке к сезону пиковых нагрузок на сети зимой 
2017-2018 годов.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/60163/ 

Орелэнерго в первом квартале приняло более 500 заявок на техприсоединение потребителей к 
сетям 

В указанный период предприятие выполнило 517 заявок на техприсоединение общей мощностью 
6,66 МВт. Было обеспечено электроснабжение 11 предприятий и 506 индивидуальных жилых 
строений. 

Читать полностью: http://www.press-release.ru/branches/energy/6dc4c7e7a2321/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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