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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 002,41 0,18% -10,32% 

S&P 500 2 399,29 0,41% 7,17% 

FTSE 100 7 297,43 0,68% 2,16% 

DAX 12 716,89 0,55% 10,76% 

DJStoxx 600 394,54 0,65% 9,16% 

STOXX  Utilities 297,64 0,55% 7,54% 

Nikkei 19 445,70 0,00% 1,73% 

Sensex 29 858,80 -0,89% 12,14% 

CSI300 3 382,55 -0,64% 2,19% 

Bovespa 65 709,73 1,31% 9,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,10 0,22% 4,57% 

USD/руб. 57,57 0,84% -5,09% 

Евро/руб.  62,73 0,65% -1,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 228,01 -0,01% 7,02% 

Brent*, USD/bbl 49,10 1,49% -16,35% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4290 

Капитализация**, млрд руб.  18,11 

Капитализация**, млн USD  314,59 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,29% -5,14% 

Акции МРСК Центра** 0,00% -4,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,67% -19,94% 

ФСК ЕЭС -0,21% -5,73% 

МРСК Волги 1,19% 21,88% 

МОЭСК -0,51% 9,58% 

МРСК Северного Кавказа -0,29% -22,22% 

МРСК Центра и Приволжья 0,28% 19,93% 

МРСК Северо-Запада -2,67% -20,36% 

МРСК Урала -1,33% -10,03% 

МРСК Сибири -0,27% -10,87% 

МРСК Юга -0,57% -33,78% 

Ленэнерго, ао 0,00% -6,72% 

Томская РК, ао 0,00% -7,98% 

Кубаньэнерго -0,49% -6,67% 

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 пятницу на российском рынке 05 мая  сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,1% – позитив новостей о продвижении инициатив Д.Трампа об отмене 
Obamacare и дерегулированию финансового сектора был нивелирован снижением энергетического 
сектора вслед за обвалом цен на нефть. В пятницу основные страновые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона в среднем теряли более половины процента на фоне 
продолжающегося падения цен на нефть и металлы – инвесторы опасаются сокращения спроса на 
сырье в том числе из-за наблюдаемых сигналов замедления подъема экономик Китая и США. 
Торговая активность в азиатскую сессию была снижена из-за продолжающей отдыхать третий день 
подряд Японии – в пятницу в стране праздновался День детей. Июльский фьючерс Brent торговался 
около отметки $47,6 за баррель, на $1,3 ниже уровня закрытия 04 мая. В четверг котировки Brent 
обвалились на 5%, до минимумов с ноября 2016 года, на слухах, что страны ОПЕК не заинтересованы 
в дальнейшем сокращении добычи. При этом, пишет The Wall Street Journal, участники рынка 
практически полностью учли вероятность продления соглашения об ограничении добычи странами 
ОПЕК+ в текущих котировках, поэтому цены на нефть могут резко упасть, если это не будет сделано. 
В частности, аналитики крупнейших банков США, включая Citigroup и JPMorgan, прогнозируют обвал 
цен до менее $40 за баррель, если заседание 25 мая в Вене не завершится продлением соглашения. 

Основным ориентиром для российского рынка в пятницу была динамика цен на нефть. Индекс 
ММВБ, открывшись снижением на 0,8% вслед за падением стоимости Brent, к концу дня смог выйти в 
небольшой плюс благодаря отскоку котировок Brent к отметке $49,5 за баррель. Кроме того, 
активность продавцов на российском рынке в течение дня ограничивалась позитивной динамикой 
европейских площадок, обусловленной главным образом ожиданиями уверенной победы Э.Макрона 
на президентских выборах во Франции. Поддержку инвесторам также оказала статистика из США, где 
в апреле рост числа рабочих мест был лучше прогнозов, а уровень безработицы снизился до 
минимальных с мая 2007 года 4,4%. После публикации этих данных на рынках исчезли сомнения в 
том, что на июньском заседании ФРС продолжит подъем процентной ставки – вероятность этого 
сценария, по данным Bloomberg, составляет 100%. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
отстающую динамику отраслевого индикатора в сравнении с индексом ММВБ внесли акции 
Интер РАО и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Белый дом добегает "последнюю милю"  

Как выяснил "Ъ", правительство выбрало компромиссный вариант ликвидации "последней мили" в 
электросетях — перекрестного субсидирования, когда крупные потребители частично платят за мелкий 
и средний бизнес. 1 июля "милю" должны отменить в 16 регионах. Выпадающие доходы проблемных 
распредсетей будут компенсировать за счет плавного роста единого тарифа Федеральной сетевой 
компании (ФСК, входит в "Россети") и перераспределения дивидендов дочерних компаний госхолдинга. 
Альтернативную идею "Россетей" в Белом доме пока отклонили.  

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3292862 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго в первом квартале 2017 года исполнило 742 договора на технологические 
присоединение 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» подвели итоги работы по технологическому 
присоединению потребителей к электрическим сетям за первый квартал 2017 года. За отчетный 
период в филиал поступило 853 заявки, заключено 707 договоров. Исполнено 742 договора.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59935/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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