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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 994,35 0,07% -10,68% 

S&P 500 2 357,03 -1,82% 5,28% 

FTSE 100 7 503,47 -0,25% 5,05% 

DAX 12 631,61 -1,35% 10,02% 

DJStoxx 600 391,14 -1,20% 8,22% 

STOXX  Utilities 298,23 -0,70% 7,75% 

Nikkei 19 814,88 -0,53% 3,66% 

Sensex 30 658,77 0,25% 15,14% 

CSI300 3 409,97 -0,54% 3,02% 

Bovespa 67 540,25 -1,67% 12,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,11 0,56% 5,90% 

USD/руб. 56,26 -0,47% -7,25% 

Евро/руб.  62,04 0,31% -2,78% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 261,36 1,95% 9,92% 

Brent*, USD/bbl 52,21 1,08% -11,06% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4385 

Капитализация**, млрд руб.  18,51 

Капитализация**, млн USD  329,05 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,58% -6,84% 

Акции МРСК Центра** -0,34% -1,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 2,70% -20,64% 

ФСК ЕЭС 3,81% -6,05% 

МРСК Волги 8,47% 20,09% 

МОЭСК 1,03% 9,69% 

МРСК Северного Кавказа 1,22% -24,72% 

МРСК Центра и Приволжья -0,76% 5,41% 

МРСК Северо-Запада -1,62% -22,55% 

МРСК Урала 2,24% -16,72% 

МРСК Сибири -4,45% -17,92% 

МРСК Юга -1,44% -34,73% 

Ленэнерго, ао 2,32% -7,81% 

Томская РК, ао 0,00% -14,92% 

Кубаньэнерго 0,37% -6,44% 

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 среду на российском рынке 17 мая  сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник небольшим снижением в 
пределах 0,1%, в среду основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона и фьючерсы 
на американские индексы теряли более половины процента. Давление на рынки оказывают 
политические скандалы, связанные с Д.Трампом, развитие которых, по мнению ряда экспертов, 
теоретически может привести к импичменту президента США. Помимо обвинений в том, что Д.Трамп 
раскрыл министру иностранных дел РФ секретную информацию об Исламском Государстве 
(террористическая группировка, запрещена в России), газета New York Times опубликовала материал 
о том, что президент США якобы просил экс-директора ФБР прекратить расследование связей с 
Россией бывшего советника по национальной безопасности М.Флинна. При этом 
конгрессмены-демократы утверждают, что просьба о прекращении расследования является попыткой 
воспрепятствовать правосудию, а подобное обвинение в США – одно из оснований для импичмента.  
Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $51,5 за баррель, на $0,3 ниже уровня закрытия 
16 мая. Котировки оказались под давлением данных Американского института нефти, 
зафиксировавших неожиданное для аналитиков увеличение запасов нефти в США на прошлой 
неделе. Дополнительным негативом для рынка стало заявление экспертов МЭА о том, что продления 
соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи может оказаться недостаточно для снижения запасов 
нефти в 2017 году до среднего уровня за пять лет. 

Индекс ММВБ в среду демонстрировал боковую динамику возле нулевой отметки под влиянием 
разнонаправленных внешних факторов. С одной стороны, давление на российский рынок оказывали 
негативные настроения на западных рынках – во второй половине дня падение европейского 
Stoxx Europe 600 и американских индексов превысило процент на росте политической напряженности 
в США. С другой стороны, котировки Brent продолжили подъем и протестировали отметку $52,5 за 
баррель после выхода данных Минэнерго США, указавших на сокращение запасов и добычи нефти в 
стране на прошедшей неделе. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка. 
Основной вклад в итоговый рост отраслевого индикатора внесли акции ФСК, Россетей и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство РФ упростило подключение новых потребителей к электросетям 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, упрощающие процедуру 
технологического присоединения новых потребителей к электросетям, следует из документов, 
опубликованных на официальном портале правовой информации и сайте кабмина. 

Читать полностью: http://1prime.ru/energy/20170516/827455351.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Совет директоров МРСК Центра рекомендовал годовому Общему собранию акционеров 
направить на дивидендные выплаты 100,0 % от чистой прибыли за 2016 год по РСБУ 

16 мая 2017 года на Совете директоров ПАО «МРСК Центра» (далее Общество) были рассмотрены 
вопросы, связанные с организацией и проведением годового Общего собрания акционеров (далее 
ГОСА): предложена кандидатура аудитора Общества, даны рекомендации по распределению 
прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 года, рассмотрены проекты 
внутренних документов в новой редакции.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/60109/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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