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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 026,85 0,50% -9,22% 

S&P 500 2 391,17 0,29% 6,80% 

FTSE 100 7 250,05 0,64% 1,50% 

DAX 12 507,90 0,56% 8,94% 

DJStoxx 600 389,53 0,63% 7,78% 

STOXX  Utilities 290,56 1,02% 4,98% 

Nikkei 19 445,70 1,30% 1,73% 

Sensex 29 921,18 0,01% 12,37% 

CSI300 3 426,58 -0,38% 3,52% 

Bovespa 66 721,75 2,02% 10,78% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,09 0,10% 3,70% 

USD/руб. 56,98 0,02% -6,06% 

Евро/руб.  62,04 -0,20% -2,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 256,76 -0,91% 9,52% 

Brent*, USD/bbl 50,46 -3,05% -14,04% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4440 

Капитализация**, млрд руб.  18,74 

Капитализация**, млн USD  328,95 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,54% -3,13% 

Акции МРСК Центра** 8,03% -0,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,02% -16,09% 

ФСК ЕЭС -0,48% -3,81% 

МРСК Волги 4,00% 20,71% 

МОЭСК -0,50% 11,25% 

МРСК Северного Кавказа -3,41% -22,90% 

МРСК Центра и Приволжья 9,18% 14,05% 

МРСК Северо-Запада 0,44% -17,82% 

МРСК Урала 1,01% -8,51% 

МРСК Сибири 1,37% -11,83% 

МРСК Юга -6,85% -35,11% 

Ленэнерго, ао 2,42% -3,72% 

Томская РК, ао 0,00% -12,61% 

Кубаньэнерго 2,38% -5,86% 

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 во вторник на российском рынке 02 мая  сложился умеренно негативный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 завершили торги 
разнонаправленно с изменениями в пределах 0,2%. Подъем акций технологических компаний во главе 
с Apple был нивелирован слабыми данными по американской экономике – в апреле индекс деловой 
активности в производственном секторе снизился больше ожиданий, расходы населения страны в 
марте не изменились по итогам второго месяца подряд, тогда как аналитики ждали роста этого 
показателя. Кроме того, эксперты отметили повышенную волатильность в бумагах финансового 
сектора, спровоцированную неожиданным заявлением Д.Трампа о том, что он рассматривает 
возможность принудительного раздробления крупнейших банков страны. Во вторник основные 
страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона единой динамики также не демонстрировали. 
Японский Nikkei225 подрастал на 0,7% в том числе на ослаблении иены, в то время как китайский 
CSI300 снижался на 0,4% на более слабой, чем ожидалось, статистике – в апреле, по официальным 
данным, индекс деловой активности в промышленности Китая опустился до минимума с сентября 
2016 года. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $51,4 за баррель, на $0,4 ниже уровня 
закрытия в пятницу 28 апреля. Снижению нефтяных цен способствовали опасения трейдеров, 
связанные с тем, что производство нефти в США сведет на нет усилия стран ОПЕК+ по сокращению 
чрезмерных мировых запасов топлива. Так, согласно данным Baker Hughes, число нефтяных буровых 
установок в США выросло пятнадцатую неделю подряд. 

Первую половину торговой сессии индекс ММВБ провел в среднем в процентном плюсе, 
отыгрывая рост цен на нефть Brent к отметке $52 за баррель и позитивные настроения на 
европейских площадках – сводный Stoxx Europe 600 прибавлял около половины процента на хорошей 
статистике и новостях из Греции. По данным IHS Markit, производственная активность в еврозоне в 
апреле повысилась по итогам восьмого месяца подряд и достигла максимума за шесть лет, при этом 
безработица в марте, согласно данным Eurostat, осталась на минимуме за восемь лет и составила 
9,5%. Греция, сообщают СМИ, смогла согласовать с международными кредиторами меры бюджетной 
экономии и экономические реформы, открывающие доступ Афинам к очередной порции кредитов, 
необходимых для погашения долга в €7 млрд в июле. Дополнительную поддержку нашему рынку 
оказало сообщение The Washington Post, о том, что Сенат США отложил на неопределенный срок 
рассмотрение законопроекта о введении новых ограничительных мер против России. Тем не менее в 
конце дня индекс ММВБ потерял большую часть дневного роста вслед за падением котировок Brent к 
отметке $51,1 за баррель. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка. 
Основной вклад в итоговую опережающую динамику отраслевого индикатора по сравнению с 
индексом ММВБ внесли акции Интер РАО и Юнипро. В то же время акции Россетей и ФСК завершили 
торги в отрицательной области под давлением сохраняющейся неопределенности в отношении 
решений правительства по дивидендам электросетевых компаний. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергетики «Россетей» консолидируют опыт борьбы с последствиями стихийных бедствий  

26 и 27 апреля 2017 года на базе калужского филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входит в 
Группу «Россети») состоялся всероссийский учебно-методический сбор, призванный объединить 
лучшие практики повышения надежности функционирования сетевого комплекса в неблагоприятных 
погодных условиях и выработать меры по повышению оперативности ликвидации технологических 
нарушений. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=29715 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

На базе Белгородэнерго прошел городской день охраны труда 

На базе Белгородских электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго» прошел 
городской день охраны труда, приуроченный к одноименному Всемирному дню ОТ.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59862/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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