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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 994,58 -0,40% -10,67% 

S&P 500 2 390,90 -0,15% 6,79% 

FTSE 100 7 435,39 0,66% 4,10% 

DAX 12 770,41 0,47% 11,23% 

DJStoxx 600 395,63 0,31% 9,47% 

STOXX  Utilities 299,09 0,42% 8,06% 

Nikkei 19 883,90 -0,39% 4,03% 

Sensex 30 188,15 -0,21% 13,38% 

CSI300 3 385,38 0,86% 2,27% 

Bovespa 68 221,94 1,01% 13,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,09 0,59% 3,94% 

USD/руб. 57,12 -1,66% -5,84% 

Евро/руб.  62,16 -1,74% -2,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 228,43 0,28% 7,05% 

Brent*, USD/bbl 50,84 0,14% -13,39% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4240 

Капитализация**, млрд руб.  17,90 

Капитализация**, млн USD  313,40 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,41% -4,83% 

Акции МРСК Центра** 0,71% -5,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,78% -20,97% 

ФСК ЕЭС 1,80% -4,04% 

МРСК Волги -1,60% 20,89% 

МОЭСК 0,51% 9,47% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -24,72% 

МРСК Центра и Приволжья 2,23% 20,54% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -20,00% 

МРСК Урала -1,68% -10,94% 

МРСК Сибири -0,68% -12,78% 

МРСК Юга -0,85% -33,21% 

Ленэнерго, ао 0,70% -7,90% 

Томская РК, ао 0,50% -15,34% 

Кубаньэнерго 3,54% -5,75% 

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 12 мая  сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг снижением на 0,1-0,2% на 
слабой отчетности ряда крупных ритейлеров, породившей, как пишет Reuters, опасения, что 
потребители тратят недостаточно для оживления роста экономики США. В пятницу сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI ASIA Pacific терял около 0,5%, из основных страновых 
индексов АТР в положительной области торговались только китайские индикаторы на статистике, 
зафиксировавшей более высокий, чем ожидалось, рост ВВП Гонконга в первом квартале.  Июльский 
фьючерс Brent торговался около отметки $51 за баррель, немногим ниже уровня закрытия 11 мая. 
Стабилизировать нефтяные котировки выше уровня $50 помогают сигналы о сокращении запасов 
топлива в США и растущие шансы на продление соглашения об ограничении добычи – в четверг 
министры нефти Ирака и Алжира заявили, что все страны ОПЕК+ поддерживают пролонгацию 
договора до конца 2017 года. 

Российский фондовый рынок снижался второй день подряд – в первой половине торговой сессии 
потери индекса ММВБ приближались к проценту, несмотря на небольшой рост основных индексов в 
Европе, где инвесторы отыгрывали рост выше прогнозов ВВП Германии в первом квартале. Во второй 
половине дня давление на российский рынок оказали снижение цен на нефть к отметке $50,4 за 
баррель и умеренно негативное начало торгов в США, обусловленное собственной неоднозначной 
статистикой: рост розничных продаж и инфляция в апреле оказались ниже ожиданий, тогда как индекс 
потребительского доверия в мае вырос до максимума за четыре месяца. В конце дня индекс ММВБ 
смог сократить потери до 0,4% на фоне усиления позитивной динамики европейских площадок и 
разворота нефтяных котировок от дневных минимумов.   

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике 
индекса ММВБ – 4%-ое падение акций РусГидро в значительной степени нивелировалось ростом 
акций ФСК и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребители электроэнергии могут сэкономить на оплате мощности  

Минэкономразвития хочет снизить платежи потребителей электроэнергии за не поставленную рынку 
мощность  

Читать полностью: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/05/15/689776-potrebiteli-elektroenergii-
sekonomit 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Центр обслуживания потребителей Брянскэнерго принял более 36 тысяч обращений граждан за 
десять лет работы 

В конце апреля отметил десятилетие Центр обслуживания потребителей (ЦОП) филиала ПАО «МРСК 
Центра»-«Брянскэнерго» - учреждение, позволившее вывести на качественно новый уровень систему 
обслуживания потребителей региона.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/60053/ 

Орелэнерго в первом квартале приняло более 500 заявок на техприсоединение потребителей к 
сетям 

В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» подвели итоги работы за1 квартал 2017 года по 
технологическому присоединению потребителей к сетям (ТП). В указанный период предприятие 
выполнило 517 заявок на техприсоединение общей мощностью 6,66МВт. Было обеспечено 
электроснабжение 11 предприятий и 506 индивидуальных жилых строений. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/60059/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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