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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 900,38 -1,68% -14,88% 

S&P 500 2 411,80 -0,05% 7,73% 

FTSE 100 7 519,95 -0,09% 5,28% 

DAX 12 615,06 0,13% 9,88% 

DJStoxx 600 389,99 -0,13% 7,90% 

STOXX  Utilities 307,65 0,47% 11,16% 

Nikkei 19 650,57 -0,14% 2,81% 

Sensex 31 145,80 -0,04% 16,97% 

CSI300 3 492,89 0,36% 5,52% 

Bovespa 62 711,47 -1,96% 4,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,12 0,55% 6,85% 

USD/руб. 56,52 -0,34% -6,83% 

Евро/руб.  62,95 -0,66% -1,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 268,92 0,46% 10,58% 

Brent*, USD/bbl 50,76 -2,83% -13,70% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4775 

Капитализация**, млрд руб.  20,16 

Капитализация**, млн USD  356,69 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,91% -10,55% 

Акции МРСК Центра** -2,45% 6,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,79% -33,22% 

ФСК ЕЭС -4,95% -19,24% 

МРСК Волги -1,45% 27,77% 

МОЭСК -1,22% -0,45% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -29,02% 

МРСК Центра и Приволжья 0,61% 11,22% 

МРСК Северо-Запада 0,23% -21,82% 

МРСК Урала 0,00% -15,50% 

МРСК Сибири -1,99% -17,44% 

МРСК Юга -1,15% -34,35% 

Ленэнерго, ао -2,83% -25,07% 

Томская РК, ао -1,81% -20,17% 

Кубаньэнерго 0,00% -9,31% 

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 31 мая сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник снижением на 0,1-0,2% вслед за 
снижением акций энергетических компаний, сопоставимую динамику демонстрировали в среду 
основные страновые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. Положительным 
исключением в азиатскую сессию стал вернувшийся после двух дней праздников китайский рынок – 
индекс CSI300 подрастал на 0,4% на хорошей статистике. По официальным данным, деловая 
активность в производственном секторе и сфере услуг Китая в мае продолжила расширяться и по 
обоим показателям превысила ожидания аналитиков. Июльский фьючерс Brent торговался около 
отметки $51,4 за баррель, на уровне закрытия 30 мая. 

Нейтральное начало торгов на российском рынке во второй половине дня трансформировалось в 
активные продажи вслед за 4%-м падением котировок Brent ниже отметки $50 за баррель. Как пишет 
MarketWatch, продолжающееся падение цен вызвано сомнениями инвесторов в том, что сокращение 
добычи странами ОПЕК+ позволит снизить запасы нефти на глобальном рынке до запланированных 
уровней в условиях продолжающегося роста добычи в США. Не добавило привлекательности 
отечественному рынку и заявление президента США о «российской угрозе», сделанное во вторник на 
прошедшем саммите НАТО. На этом фоне дневные потери индекса ММВБ достигали 2%, закрылся 
индекс ММВБ на минимумах июля 2016 года, объемы торгов на этом падении были максимальными в 
этом году. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
опережающую динамику отраслевого индикатора в сравнении с индексом ММВБ внесли акции 
РусГидро и ФСК. Акции РусГидро упали на 5,5% в отсутствие значимых для этого новостей, давление 
на акции ФСК, потерявшие 5%, могла оказать информация Интерфакса о том, что правительство 
утвердило порядок расчета дивидендной базы Россетей – не менее 50% чистой прибыли по МСФО, 
скорректированной на переоценку акций ДЗО, финподдержку «дочек» для обеспечения финансовой 
устойчивости и развития, инвестиции в рамках, утвержденных инвестпрограмм, прибыль, полученную 
от техприсоединения. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство утвердило долгосрочную позицию по дивидендам Россетей и их «дочек» — 
50% от прибыли по МСФО 

Правительство РФ распоряжением от 29 мая №1094−р определило долгосрочные принципы 
формирования позиции акционера – РФ в ПАО «Россети» и его дочерних обществах по вопросу 
выплаты дивидендов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document77455.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Руководители АО «АтомЭнергоСбыт» и филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» обсудили 
вопросы энергетической безопасности региона 

В рамках рабочего визита генерального директора АО «АтомЭнергоСбыт» Петра Конюшенко в 
Тверскую область 30 мая 2017 года состоялась встреча с директором филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Вадимом Юрченко. Ключевой темой обсуждения стали вопросы 
эффективного взаимодействия, направленного на дальнейшую работу по укреплению энергетической 
безопасности Верхневолжья. 

Читать полностью: http://www.karavan.tver.ru/news/21691 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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