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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 998,87 0,26% -10,47% 

S&P 500 2 389,52 0,06% 6,73% 

FTSE 100 7 248,10 0,19% 1,47% 

DAX 12 647,78 0,96% 10,16% 

DJStoxx 600 391,98 0,67% 8,46% 

STOXX  Utilities 296,01 1,52% 6,95% 

Nikkei 19 445,70 0,00% 1,73% 

Sensex 30 126,21 0,77% 13,14% 

CSI300 3 404,39 -0,26% 2,85% 

Bovespa 64 862,61 -1,86% 7,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,10 0,52% 4,35% 

USD/руб. 57,09 0,25% -5,88% 

Евро/руб.  62,32 0,27% -2,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 228,16 -0,81% 7,03% 

Brent*, USD/bbl 48,38 -4,75% -17,58% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4290 

Капитализация**, млрд руб.  18,11 

Капитализация**, млн USD  317,23 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,48% -4,87% 

Акции МРСК Центра** -2,50% -4,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,61% -19,40% 

ФСК ЕЭС -1,56% -5,54% 

МРСК Волги 1,12% 20,45% 

МОЭСК 1,02% 10,13% 

МРСК Северного Кавказа -2,27% -22,00% 

МРСК Центра и Приволжья 0,57% 19,59% 

МРСК Северо-Запада 0,45% -18,18% 

МРСК Урала 0,00% -8,81% 

МРСК Сибири 1,91% -10,63% 

МРСК Юга 2,05% -33,40% 

Ленэнерго, ао -0,48% -6,72% 

Томская РК, ао 9,23% -7,98% 

Кубаньэнерго 2,00% -6,21% 

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 четверг на российском рынке 04 мая  сложился нейтральный внешний 
фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили разнонаправленно с изменениями в 
пределах 0,1% – инвесторы оценивали итоги заседания ФРС, сохранившей ключевую ставку в 
диапазоне 0,75-1%. Эксперты, в частности, обратили внимание на то, что в заявлении FOMC 
отмечается ослабление экономической активности в США, тогда как в марте указывалось на 
сохранение умеренных темпов роста экономики. Тем не менее, руководители Федрезерва считают 
замедление экономического подъема в первом квартале временным явлением, а также отмечают тот 
факт, что инфляция в США близка к долгосрочному целевому показателю в 2%. Теперь, пишет 
Bloomberg, рынки ожидают, ставка будет повышена на июньском заседании, если этому не помешают 
экономическая статистика, реформы Д.Трампа и результаты выборов во Франции. В четверг 
основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в отсутствие отдыхавшей в связи с 
празднованием Дня зелени Японии демонстрировали преимущественно отрицательную динамику. 
Негативом для рынков стала слабая статистика из КНР, где деловая активность в сфере услуг, по 
версии Markit/Caixin, упала до минимума за год.  Июльский фьючерс Brent торговался около отметки 
$50,5 за баррель, немногим выше уровня закрытия 03 мая. Давление на нефтяные котировки, 
находящиеся у минимума с конца марта и важного уровня поддержки в $50, оказывают сомнения 
инвесторов в том, что сокращение добычи ОПЕК+ в итоге приведет к снижению мировых запасов 
топлива. Так, согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране снизились на прошлой неделе 
меньше, чем ожидалось, при этом добыча нефти и запасы бензина выросли. 

Первую половину дня индекс ММВБ провел в среднем в более чем полупроцентном плюсе в 
рамках коррекции после падения в среду, спровоцированного сообщениями СМИ о новых претензиях 
Роснефти к АФК Система. Восстановлению российского рынка в том числе способствовали 
позитивные настроения на западных площадках, где поддержку инвесторам оказывали сильная 
корпоративная отчетность и хорошая статистика. По данным IHS Markit, сводный индекс деловой 
активности в еврозоне в апреле достиг максимума за шесть лет, в США лучше ожиданий были данные 
по заявкам на пособие по безработице, при этом число продолжающих получать пособие по 
безработице американцев упало до минимума с апреля 2000 года. Во второй половине торговой 
сессии темпы роста российских и европейских рынков замедлились на фоне неуверенного начала 
торгов в США и падения цен на нефть – котировки Brent опустились ниже отметки $49 за баррель 
впервые с ноября прошлого года, когда ОПЕК объявила о подписании соглашения об ограничении 
добычи нефти. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
отстающую динамику отраслевого индикатора в сравнении с индексом ММВБ внесли акции ФСК и 
Россетей – давление на бумаги оказывает сохраняющаяся неопределенность относительно 
дивидендов госкомпаний. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электропотребление в России за 4 мес 17г увеличилось на 1,3%  

По оперативным данным, потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в апреле 2017 
года составило 84,1 млрд кВт•ч, что на 4,3% больше объема потребления за апрель 2016 года. 
Потребление электроэнергии в апреле 2017 года в целом по России составило 85,8 млрд кВт•ч, что на 
3,4% больше, чем в апреле 2016 года, сообщили в пресс-службе «СО ЕЭС». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document76905.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго готово к безопасному проведению массовых ремонтных работ 

В филиале ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» завершена подготовка к массовым ремонтно-
профилактическим работам. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59905/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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