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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 950,51 -0,61% -12,64% 

S&P 500 2 390,20 0,36% 6,76% 

FTSE 100 7 496,34 0,34% 4,95% 

DAX 12 619,46 -0,15% 9,92% 

DJStoxx 600 391,14 -0,09% 8,22% 

STOXX  Utilities 303,54 0,38% 9,67% 

Nikkei 19 678,28 0,45% 2,95% 

Sensex 30 570,97 0,35% 14,81% 

CSI300 3 411,24 0,22% 3,06% 

Bovespa 61 274,05 -2,18% 1,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,12 0,00% 6,55% 

USD/руб. 57,16 -0,54% -5,16% 

Евро/руб.  63,65 -0,55% 0,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 255,93 0,00% 9,00% 

Brent*, USD/bbl 53,61 0,00% -5,65% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4375 

Капитализация**, млрд руб.  18,47 

Капитализация**, млн USD  323,13 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,85% -10,67% 

Акции МРСК Центра** -1,46% -2,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -3,08% -27,18% 

ФСК ЕЭС -3,48% -12,70% 

МРСК Волги 3,00% 19,64% 

МОЭСК -0,78% -0,56% 

МРСК Северного Кавказа -5,50% -29,93% 

МРСК Центра и Приволжья -0,59% 3,04% 

МРСК Северо-Запада -3,00% -23,45% 

МРСК Урала 0,72% -15,50% 

МРСК Сибири -2,30% -23,89% 

МРСК Юга -2,61% -35,88% 

Ленэнерго, ао -1,21% -11,17% 

Томская РК, ао -1,22% -14,92% 

Кубаньэнерго -0,62% -8,16% 

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 понедельник на российском рынке 22 мая  сложился позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 выросли в пятницу на 0,7%, схожую динамику в 
понедельник демонстрировал сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific. Мировые рынки продолжают восстанавливаться после падения в середине прошлой 
недели, спровоцированного политическими скандалами в США и Бразилии, дополнительную 
поддержку инвесторам оказывал подъем цен на нефть.  Июльский фьючерс Brent торговался около 
отметки $54 за баррель, на $0,4 выше уровня закрытия в пятницу 19 мая. Нефтяные котировки 
повышались на сообщениях СМИ со ссылкой на информированные источники о том, что на заседании 
стран ОПЕК+ в этот четверг 25 мая будет обсуждаться не только продление соглашения, но и 
возможность более масштабных сокращений добычи, чем согласованные на первое полугодие 
1,8 млн баррелей в сутки. По мнению ряда аналитиков, без увеличения объемов сокращения не 
удастся восстановить равновесие спроса и предложения на нефтяном рынке в текущем году. 

Большую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом минусе в пределах половины 
процента, несмотря на подъем котировок Brent выше $54 за баррель и умеренно позитивные 
настроения на западных площадках. Российские инвесторы также проигнорировали информацию о 
том, что JPMorgan повысил рейтинг акций РФ с «нейтрально» до «выше рынка» – эксперты ожидают, 
что недавнее ралли на нефтяном рынке станет драйвером роста для российского фондового рынка, 
который в последнее время был недооценен относительно GEM. По оценкам JPMorgan, на встрече в 
Вене соглашение о сокращении добычи нефти будет продлено, что вернет нефтяные котировки на 
уровень $55 за баррель. Локомотивом продолжающегося третий день подряд снижения индекса 
ММВБ по-прежнему являются акции Газпрома, которые остаются под давлением неоправдавшихся 
дивидендных ожиданий. В конце дня снижение индекса ММВБ ускорилось, после того как котировки 
Brent опустились ниже отметки $54 за баррель. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже широкого 
рынка. Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индикатора внесли акции ФСК и Россетей, 
давление на которые продолжает оказывать неопределенность с дивидендами по итогам 2016 года. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС предлагает «Россетям» перераспределять доходы при отмене «последней мили» 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает «Россетям» перераспределять 
собственные доходы между дочерними предприятиями, чтобы компенсировать выпадающие доходы 
некоторых межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК) при отмене механизма 
«последней мили» (механизм субсидирования мелких потребителей электроэнергии за счет крупных). 
В большинстве регионов, где с июля планируется отменить перекрестное субсидирование, отмечается 
надлежащая финансовая обеспеченность сетевых компаний, но в некоторых субъектах есть 
проблемы, сообщил ТАСС заместитель главы ФАС Виталий Королев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document77228.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

За четыре месяца суды удовлетворили иски Брянскэнерго к неплательщикам на сумму свыше 
22 млн. рублей 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу, направленную на 
снижение дебиторской заложенности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из мер, дающих 
наибольший эффект, является претензионно-исковая деятельность. 

Читать полностью: http://www.bryansk.kp.ru/daily/26681.5/3704502/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

23 Мая, вторник 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
17

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/markets/document77228.phtml
http://www.bryansk.kp.ru/daily/26681.5/3704502/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

