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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 934,25 -0,67% -13,37% 

S&P 500 2 415,82 0,03% 7,91% 

FTSE 100 7 547,63 0,40% 5,67% 

DAX 12 602,18 -0,15% 9,76% 

DJStoxx 600 391,35 -0,20% 8,28% 

STOXX  Utilities 305,44 -0,43% 10,36% 

Nikkei 19 686,84 -0,64% 2,99% 

Sensex 31 028,21 0,90% 16,53% 

CSI300 3 480,43 -0,15% 5,15% 

Bovespa 64 085,41 1,36% 6,41% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,12 -0,31% 6,33% 

USD/руб. 56,07 -0,36% -7,56% 

Евро/руб.  63,01 0,15% -1,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 266,76 0,88% 10,39% 

Brent*, USD/bbl 52,15 1,34% -11,16% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4605 

Капитализация**, млрд руб.  19,44 

Капитализация**, млн USD  346,73 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,62% -8,83% 

Акции МРСК Центра** 1,77% 3,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -4,62% -30,50% 

ФСК ЕЭС -0,48% -13,85% 

МРСК Волги -0,21% 26,16% 

МОЭСК -1,02% -3,12% 

МРСК Северного Кавказа -0,96% -29,71% 

МРСК Центра и Приволжья 2,86% 7,03% 

МРСК Северо-Запада 0,50% -26,91% 

МРСК Урала 0,00% -15,50% 

МРСК Сибири -2,34% -20,07% 

МРСК Юга -1,45% -35,31% 

Ленэнерго, ао -0,68% -20,35% 

Томская РК, ао 0,00% -14,92% 

Кубаньэнерго -0,51% -10,23% 

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 26 мая  сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг подъемом на 0,3-0,4%, при 
этом S&P500 обновил исторический рекорд. Поддержку инвесторам в том числе оказали хорошие 
квартальные отчеты ряда ритейлеров, указавшие на сильный потребительский спрос, а также 
вышедшая лучше ожиданий статистика по заявкам на пособие по безработице. В то же время 
сдерживающим фактором для американского рынка стало снижение энергетического сектора вслед за 
падением цен на нефть, которое в пятницу оказало давление и на азиатские площадки – основные 
страновые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали преимущественно 
негативную динамику.  Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $51,6 за баррель, на $0,7 
ниже уровня закрытия 25 мая. В четверг нефтяные котировки обвалились почти на 5% после 
появления информации о том, что страны ОПЕК+ договорились о продлении соглашения об 
ограничении предложения до конца первого квартала 2018 года с сохранением общего уровня 
сокращения добычи на 1,8 млн баррелей в сутки. Рынок был разочарован отсутствием позитивных 
сюрпризов по итогам встречи, и цены вернулись к уровням, на которых находились до появления 
слухов о больших ограничениях или более длинном сроке договора. По мнению ряда аналитиков, 
анонсированных усилий ОПЕК+ может оказаться недостаточно для восстановления баланса на 
нефтяном рынке, учитывая стагнацию спроса и активность производителей за пределами соглашения. 
Учитывая эти обстоятельства, JPMorgan снизил для нефти Brent прогноз цены в третьем квартале 
текущего года на $4, до $56 за баррель, а прогноз средней цены 2018 году – сразу на $10, до $45 за 
баррель. 

Индекс ММВБ большую часть торговой сессии провел в среднем в полупроцентном минусе под 
давлением продолжившегося снижения цен на нефть – котировки Brent опускались ниже отметки $51 
за баррель. Индекс ММВБ завершил торги вблизи дневных минимумов, несмотря на улучшение 
настроений на западных площадках после публикации хорошей американской статистики. Оценка 
роста ВВП США в I квартале была улучшена до 1,2% с первоначальных 0,7%, тогда как аналитики 
ожидали пересмотра с повышением до 0,8-0,9%, потребительские расходы, на долю которых 
приходится более 70% ВВП США, в I квартале выросли на 0,6%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике 
индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индикатора внесли акции Россетей, 
давление на которые продолжает оказывать информация о низких дивидендах по итогам 2016 года. 
Глава Минэнерго сообщил, что предварительно согласованный объём дивидендов Россетей за 
2016 год составляет 2 млрд руб. Как пояснил замминистра А.Текслер, ожидается распоряжение 
правительства, которое определит «нормализацию» базы для выплат, включающую не только 
неденежные статьи, но и расходы на техприсоединение и реализацию одобренных правительством 
инвестпрограмм МРСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» обсудили с заинтересованными сторонами развитие электросетевого комплекса 
Ярославской области 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=29933 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Курскэнерго подвели итоги работы с клиентами  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/60192/ 

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 
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