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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 967,66 -1,34% -11,87% 

S&P 500 2 365,72 0,37% 5,67% 

FTSE 100 7 436,42 -0,89% 4,11% 

DAX 12 590,06 -0,33% 9,66% 

DJStoxx 600 389,19 -0,50% 7,68% 

STOXX  Utilities 298,34 0,04% 7,79% 

Nikkei 19 553,86 -1,32% 2,30% 

Sensex 30 434,79 -0,73% 14,30% 

CSI300 3 398,11 -0,35% 2,66% 

Bovespa 61 597,05 -8,80% 2,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,11 -0,11% 5,79% 

USD/руб. 56,74 0,85% -6,46% 

Евро/руб.  62,96 1,48% -1,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 247,07 -1,13% 8,68% 

Brent*, USD/bbl 52,51 0,57% -10,55% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4355 

Капитализация**, млрд руб.  18,39 

Капитализация**, млн USD  324,05 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,03% -8,73% 

Акции МРСК Центра** -0,68% -2,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -3,83% -23,68% 

ФСК ЕЭС -1,62% -7,58% 

МРСК Волги -2,68% 16,88% 

МОЭСК -6,80% 2,23% 

МРСК Северного Кавказа -0,90% -25,40% 

МРСК Центра и Приволжья -2,24% 3,04% 

МРСК Северо-Запада -2,11% -24,18% 

МРСК Урала 0,73% -16,11% 

МРСК Сибири -1,75% -19,35% 

МРСК Юга -2,63% -36,45% 

Ленэнерго, ао -2,07% -9,72% 

Томская РК, ао 1,23% -13,87% 

Кубаньэнерго -2,83% -9,08% 

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 18 мая  сложился негативный внешний 
фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили максимальным падением за восемь 
месяцев – на 1,8%, в четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI ASIA Pacific 
терял около процента. Мировые финансовые рынки находятся под давлением эскалации 
политического кризиса в США, который может привести к импичменту президента. В связи с этим, 
отмечают эксперты, растут сомнения инвесторов в способности Д.Трампа заручиться достаточной 
политической поддержкой для воплощения в жизнь своей экономической программы, ожидания 
реализации которой оказывали поддержку глобальным финансовым рынкам с ноября прошлого года.  
Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $52,1 за баррель, на $0,4 ниже уровня закрытия 
17 мая. Угасающие шансы на стимулирование американской экономики оказали давление и на 
нефтяные котировки. В то же время потенциал снижения нефтяных цен ограничивался приближением 
заседания стран ОПЕК+ 25 мая и данными Минэнерго США, указавшими на сокращение запасов и 
добычи нефти в стране на прошедшей неделе. 

В четверг на российском рынке господствовали продавцы на фоне массовой распродажи 
рисковых активов из-за политического кризиса в США. Дополнительным негативом для инвесторов 
стал 10%-й обвал бразильского фондового рынка, спровоцированный масштабным коррупционным 
скандалом с президентом Бразилии. Во второй половине дня потери индекса ММВБ превысили 1,5% 
вслед за 5%-м падением акций Газпрома на информации о том, что совет директоров Газпрома 
рекомендовал направить на дивиденды за 2016 год около 20% чистой прибыли по МСФО. В конце дня 
российские индексы смогли отойти от дневных минимумов после нейтрального начала торгов в США, 
где индексы стабилизировались после падения в среду, и подъема котировок Brent выше отметки 
$52,5 за баррель. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
снижение MicexPWR внесли акции РусГидро, потерявшие 3,6% в отсутствие значимых для такой 
динамики новостей, и акции электросетевых компаний, оказавшиеся под давлением дивидендного 
фактора. Акции МОЭСК упали на 7% на рекомендации Совета директоров направить на дивиденды за 
2016 год 25% чистой прибыли по РСБУ (16% прибыли по МСФО). В свою очередь, эта информация и 
сообщение по дивидендам Газпрома стали поводом для усиления продаж в акциях Россетей и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

РусГидро предлагает потребителям ОРЭМ оплатить не только снижение тарифов на Дальнем 
Востоке, но и инвестиции в этом регионе, — газета 

В конце 2016 г. президент России Владимир Путин подписал изменения в закон об электроэнергетике, 
чтобы снизить тарифы на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Компенсировать снижение 
дальневосточным энергетикам должны промышленные потребители ценовых зон (европейской части 
России, Урала и Сибири) через спецнадбавку к тарифу. Но на совещании у вице-премьера Юрия 
Трутнева 11 мая Минвостокразвития и «Русгидро» попросили включить в надбавку на 2018–2019 гг. 
инвестсоставляющую, пишут «Ведомости», которым удалось ознакомиться с протоколом совещания. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document77165.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Смоленскэнерго усилили работу по выявлению и пресечению несанкционированного 
потребления электроэнергии 

Филиал ПАО МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в рамках объявленного ПАО «Россети» Годом 
борьбы с потерями электроэнергии усиливает работу по выявлению и пресечению 
несанкционированного потребления электроэнергии. Специалистами филиала разработан целый 
комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня потерь электроэнергии в сетях. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/60128/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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