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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 992,94 -0,51% -10,74% 

S&P 500 2 400,67 -0,07% 7,23% 

FTSE 100 7 522,03 0,91% 5,31% 

DAX 12 804,53 -0,02% 11,53% 

DJStoxx 600 395,91 -0,02% 9,54% 

STOXX  Utilities 300,32 0,40% 8,51% 

Nikkei 19 919,82 0,25% 4,21% 

Sensex 30 582,60 0,86% 14,86% 

CSI300 3 428,65 0,87% 3,58% 

Bovespa 68 684,50 0,31% 14,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,11 0,93% 5,32% 

USD/руб. 56,53 -1,12% -6,81% 

Евро/руб.  61,84 -0,40% -3,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 237,24 0,52% 7,82% 

Brent*, USD/bbl 51,65 -0,33% -12,01% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4400 

Капитализация**, млрд руб.  18,58 

Капитализация**, млн USD  328,63 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,11% -7,38% 

Акции МРСК Центра** 7,58% -1,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,03% -22,73% 

ФСК ЕЭС -3,26% -9,50% 

МРСК Волги -3,88% 10,71% 

МОЭСК -0,10% 8,57% 

МРСК Северного Кавказа -1,20% -25,62% 

МРСК Центра и Приволжья -1,57% 6,22% 

МРСК Северо-Запада 0,93% -21,27% 

МРСК Урала -1,83% -18,54% 

МРСК Сибири -0,96% -14,10% 

МРСК Юга -0,57% -33,78% 

Ленэнерго, ао -2,75% -9,90% 

Томская РК, ао -1,22% -14,92% 

Кубаньэнерго -0,12% -6,78% 

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 16 мая  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,4-0,5%, во вторник 
схожую динамику демонстрировали основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Главным драйвером подъема фондовых рынков стал рост цен на нефть. Июльский фьючерс Brent 
торговался около отметки $52,1 за баррель, на уровне закрытия 15 мая. Нефтяные котировки 
закрепились выше $50 после заявлений Саудовской Аравии и России о готовности к продлению 
соглашения об ограничении добычи до конца марта 2018 года. По оценке аналитиков Bloomberg, это 
позволит сократить запасы нефти в странах ОЭСР до уровня на 10 млн баррелей ниже, чем средний 
показатель за последние пять лет. Сейчас запасы составляют около 3 млрд баррелей, что на 307 млн 
баррелей превышает ключевую отметку. 

Большую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом минусе в пределах половины 
процента на фоне близкой к нулевой динамики европейского Stoxx Europe 600 и консолидации 
котировок Brent ниже отметки $52 за баррель. Публиковавшаяся в течение дня статистика носила 
неоднозначный характер и существенного влияния на динамику торгов не оказала. В Германии индекс 
доверия к экономике страны в мае был хуже ожиданий, в США в апреле неожиданно для аналитиков 
снизилось число новостроек, в то же время апрельский рост промпроизводства превысил прогнозы 
более чем вдвое. Основной вклад в итоговое снижение индекса ММВБ внесли привилегированные 
акции Транснефти, потерявшие 5% после уменьшения веса этих бумаг в индексе MSCI Russia в 
рамках полугодовой ребалансировки. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже широкого рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индикатора внесли акции ФСК, давление на 
которые продолжает оказывать неопределенность по дивидендам за 2016 год. Из общей динамики 
компаний электросетевого сегмента выделяется 7%-й рост акций МРСК Центра, поддержку которым 
оказала информация о том, что Совет директоров компании рекомендовал направить на дивиденды 
по итогам 2016 года 1,87 млрд руб. (39% чистой прибыли по МСФО). Текущая дивидендная 
доходность для акций МРСК Центра составляет внушительные для российского рынка 10%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Объем инвестиций в ТЭК РФ в 2016 г вырос на 19%, до 3,7 трлн руб – Новак 

Объем инвестиций в топливно-энергетическом комплексе РФ по итогам 2016 года составил 
3,7 триллиона рублей, сообщил глава Минэнерго Александр Новак. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document77126.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

УФАС России по Воронежской области признала недоработки конкурсной комиссии по оценке 
заявок на участие в конкурсе по покупке имущества МУП «Воронежская горэлектросеть» 

Специалисты УФАС России по Воронежской области рассмотрели жалобу ПАО " МРСК Центра" и 
признали недоработки конкурсной комиссии по оценке заявок на участие в конкурсе по покупке 
имущества МУП «Воронежская горэлектросеть». В результате итоги конкурса отменены, заявки 
участников подлежат новой оценке. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/60096/ 

МРСК Центра продолжает работы по технологическому присоединению объектов скоростной 
автодороги М-11 

Порядка 13 километров воздушных линий 10 кВ построят специалисты филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» в 2017 году, чтобы обеспечить потребности скоростной 
автомобильной дороги М-11 «Москва - Санкт-Петербург». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/60094/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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