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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 962,40 -0,27% -12,11% 

S&P 500 2 381,73 0,68% 6,38% 

FTSE 100 7 470,71 0,46% 4,59% 

DAX 12 638,69 0,39% 10,08% 

DJStoxx 600 391,51 0,60% 8,33% 

STOXX  Utilities 302,40 1,36% 9,26% 

Nikkei 19 590,76 0,19% 2,49% 

Sensex 30 464,92 0,10% 14,42% 

CSI300 3 403,85 0,17% 2,83% 

Bovespa 62 639,31 1,69% 4,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,12 0,72% 6,55% 

USD/руб. 57,47 1,29% -5,26% 

Евро/руб.  64,00 1,65% 0,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 255,93 0,71% 9,45% 

Brent*, USD/bbl 53,61 2,09% -8,67% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4440 

Капитализация**, млрд руб.  18,74 

Капитализация**, млн USD  326,18 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,28% -8,99% 

Акции МРСК Центра** 1,95% -0,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,55% -24,86% 

ФСК ЕЭС -2,13% -9,55% 

МРСК Волги -0,61% 16,16% 

МОЭСК -1,96% 0,22% 

МРСК Северного Кавказа -0,61% -25,85% 

МРСК Центра и Приволжья 0,59% 3,65% 

МРСК Северо-Запада 4,08% -21,09% 

МРСК Урала 0,00% -16,11% 

МРСК Сибири -3,41% -22,10% 

МРСК Юга 3,60% -34,16% 

Ленэнерго, ао -0,40% -10,08% 

Томская РК, ао 0,00% -13,87% 

Кубаньэнерго 1,64% -7,59% 

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 19 мая  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг подъемом на 0,3-0,4% в 
рамках коррекции после почти 2%-го падения в среду. Поддержку инвесторам в том числе оказали 
сильные данные с американского рынка труда, где число продолжающих получать пособие за неделю 
было самым низким с 1988 года, а среднее количество американцев, получающих пособие по 
безработице, за последний месяц достигло минимума с 1974 года. Основные страновые фондовые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу также стабилизировались и демонстрировали 
преимущественно слабоположительную динамику. Вместе с тем, отмечает MarketWatch, инвесторы 
по-прежнему занимают выжидательную позицию, оценивая возросшие политические риски в США и 
Бразилии. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $52,8 за баррель, на $0,3 выше уровня 
закрытия 18 мая. Котировки нефти растут на оптимизме трейдеров в отношении продления 
соглашения об ограничении добычи – в четверг Саудовская Аравия выразила готовность выступить 
координатором по сделке ОПЕК+ и, что более важно, компенсировать за свой счет возможные 
нарушения по сокращению других участников. 

Индекс ММВБ провел торговую сессию в боковой динамике возле нулевой отметки, несмотря на 
рост котировок Brent выше $53,5 за баррель и восстановление западных площадок. Попытки 
российского рынка подрасти после продаж четверга нивелировались падением акций Газпрома, 
которые второй день подряд находятся под давлением информации о том, что Совет директоров 
рекомендовал направить на дивиденды за 2016 год только 20% чистой прибыли по МСФО. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике 
индекса ММВБ. Основной вклад в снижение MicexPWR внесли акции ФСК и Россетей, остающиеся 
под давлением ухудшающихся дивидендных ожиданий. Как отмечают аналитики, примененный 
подход к определению размера выплат акционерам Газпрома повышает риски разочарования 
инвесторов рекомендациями дивидендов по акциям ФСК и Россетей. Дополнительным негативом для 
инвесторов в этом отношении стало заявление замглавы Минэкономразвития Н.Подгузова о том, что 
ведомство придерживается позиции о направлении Россетями на дивиденды 50% чистой прибыли, 
скорректированной на доходы от техприсоединения и инвестиционные обязательства проблемных 
«дочек». 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Промпотребители предлагают отложить запуск новых АЭС и ГЭС, опасаясь роста цена 
на электроэнергию и мощность в 1,5 раза, — газета 

Промышленные потребители обеспокоены резким ростом цен на электроэнергию и мощность в 
европейской части России и на Урале (первая ценовая зона) с начала 2017 г. Об этом 20 апреля 
написал вице-премьеру Аркадию Дворковичу директор «Сообщества потребителей энергии» 
Василий Киселев, пишут «Ведомости», которым удалось ознакомиться с текстом письма. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document77210.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ФАС поддержало позицию МРСК Центра о нарушении условий конкуренции организаторами 
конкурса по продаже имущества Воронежской горэлектросети 

ПАО «МРСК Центра» ознакомилось с Решением и Предписанием Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Воронежской области по результатам рассмотрения жалобы на действия 
организаторов торгов при проведении конкурса на право приобретения имущества 
МУП "Воронежская горэлектросеть" (МУП "ВГЭС"). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/60139/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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