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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 947,26 -0,24% -12,79% 

S&P 500 2 415,07 0,44% 7,87% 

FTSE 100 7 517,71 0,04% 5,25% 

DAX 12 621,72 -0,17% 9,94% 

DJStoxx 600 392,14 -0,06% 8,50% 

STOXX  Utilities 306,75 0,28% 10,83% 

Nikkei 19 813,13 0,36% 3,66% 

Sensex 30 750,03 1,48% 15,49% 

CSI300 3 485,66 1,80% 5,30% 

Bovespa 63 226,79 -0,05% 4,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,12 0,36% 6,67% 

USD/руб. 56,27 -0,50% -7,23% 

Евро/руб.  62,92 -1,10% -1,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 255,67 -0,24% 9,43% 

Brent*, USD/bbl 51,46 -4,63% -12,33% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4525 

Капитализация**, млрд руб.  19,10 

Капитализация**, млн USD  339,47 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,23% -8,26% 

Акции МРСК Центра** 4,50% 1,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -3,17% -27,14% 

ФСК ЕЭС -3,88% -13,44% 

МРСК Волги 2,83% 26,43% 

МОЭСК -0,34% -2,12% 

МРСК Северного Кавказа 0,64% -29,02% 

МРСК Центра и Приволжья 0,46% 4,05% 

МРСК Северо-Запада -1,96% -27,27% 

МРСК Урала 0,00% -15,50% 

МРСК Сибири 6,20% -18,16% 

МРСК Юга 4,88% -34,35% 

Ленэнерго, ао -6,86% -19,80% 

Томская РК, ао 0,00% -14,92% 

Кубаньэнерго -1,26% -9,77% 

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 25 мая  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили подъемом на 0,2-0,4%, причем 
S&P500 закрылся на историческом максимуме, в четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял более половины процента. Оптимизму инвесторов способствовал 
протокол майского заседания ФРС, показавший, что американская экономика находится в хорошей 
форме. Об этом свидетельствует готовность регулятора, как это следует из протокола, продолжать 
подъем базовой процентной ставки и начать сокращение объема активов на балансе. После 
публикации протокола Федрезерва рынок повысил вероятность повышения процентной ставки в июне 
до 83%.  Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $54,4 за баррель, на $0,4 выше уровня 
закрытия 24 мая. Нефтяные котировки подрастали как на рекомендации мониторингового комитета 
стран ОПЕК+ продлить соглашение об ограничении добычи еще на девять месяцев, так и на данных 
Минэнерго США, указавших на большее, чем ожидалось сокращение запасов нефти в стране. 

Большую часть торговой сессии индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели 
в боковой динамике возле нулевой отметки. Центральным событием на мировых рынках в четверг 
стало решение стран ОПЕК+ о продлении глобального пакта об ограничении предложения до конца 
первого квартала 2018 года с сохранением общего уровня сокращения добычи нефти на 1,8 млн 
баррелей в сутки. Как сообщил министр энергетики Саудовской Аравии, нефтедобывающие страны 
обсуждали более глубокое сокращение добычи, но эта идея была отвергнута – по словам министра, 
планируемый уровень сокращений будет «более чем достаточным» на данный момент. Эта 
информация стала поводом для усиления волатильности на рынке нефти – котировки Brent 
опустились ниже отметки $52,5 за баррель. В конце дня индекс ММВБ закрепился в отрицательной 
области, несмотря на рост в пределах 0,5% основных индексов в США, где поддержку инвесторам в 
том числе оказала вышедшая лучше ожиданий статистика по заявкам на пособие по безработице. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индикатора внесли акции 
ФСК и Россетей, давление на которые оказала информация СМИ со ссылкой на заявление замглавы 
Минэкономразвития Н.Подгузова о том, что министерство считает, что дивиденды Россетей за 
2016 год могут составить около 3 миллиардов рублей – это 50% прибыли по МСФО, очищенной от 
«бумажной» прибыли. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Дивиденды «Россетей» за 16г могут составить около 3 млрд руб, — МЭР 

Минэкономразвития РФ считает, что дивиденды «Россетей» за 2016 год могут составить около 3 
миллиардов рублей — это 50% скорректированной прибыли по МСФО, сообщил журналистам 
замглавы ведомства Николай Подгузов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document77331.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородские энергетики присоединили ЖК "Париж" 

Филиал ПАО "МРСК Центра" - Белгородэнерго" обеспечил технологическое присоединение жилищного 
комплекса "Париж", построенного на набережной реки Везёлки в Белгороде. 

Читать полностью: http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=8B8956C4-446B-BC49-974E-115004575310 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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