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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 028,21 1,29% -9,16% 

S&P 500 2 399,63 0,01% 7,18% 

FTSE 100 7 385,24 1,20% 3,39% 

DAX 12 757,46 0,32% 11,12% 

DJStoxx 600 396,45 0,48% 9,69% 

STOXX  Utilities 301,98 1,46% 9,11% 

Nikkei 19 900,09 2,34% 4,11% 

Sensex 30 248,17 1,30% 13,60% 

CSI300 3 337,70 -1,33% 0,83% 

Bovespa 67 349,73 2,50% 11,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,09 -1,18% 3,34% 

USD/руб. 58,54 1,68% -3,49% 

Евро/руб.  64,24 2,41% 0,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 219,10 -0,73% 6,24% 

Brent*, USD/bbl 50,22 2,28% -14,45% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4300 

Капитализация**, млрд руб.  18,15 

Капитализация**, млн USD  310,12 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,19% -4,01% 

Акции МРСК Центра** 0,23% -3,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,91% -19,21% 

ФСК ЕЭС 0,86% -4,92% 

МРСК Волги 1,83% 24,11% 

МОЭСК 0,10% 9,69% 

МРСК Северного Кавказа -1,17% -23,13% 

МРСК Центра и Приволжья 0,06% 20,00% 

МРСК Северо-Запада 0,23% -20,18% 

МРСК Урала 1,01% -9,12% 

МРСК Сибири 1,47% -9,56% 

МРСК Юга 0,58% -33,40% 

Ленэнерго, ао 0,97% -5,81% 

Томская РК, ао -8,45% -15,76% 

Кубаньэнерго 0,62% -6,09% 

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 среду на российском рынке 10 мая  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. За время наших праздников индекс развитых стран MSCI World снизился на 0,2%, тогда 
как индекс развивающихся стран MSCI EM и лондонский индикатор FTSE RIOB, отражающий 
динамику 15 наиболее ликвидных расписок на акции российских эмитентов, выросли на 1,2-1,3%. 
Главным драйвером динамики мировых фондовых индексов 9-10 мая стала победа Э.Макрона на 
президентских выборах во Франции, резко снизившая политическую неопределенность в еврозоне. 
При этом на рынках развитых стран в основном фиксировалась прибыль по факту ожидавшегося 
избрания Э.Макрона президентом Франции, в то время как активы emerging markets пользовались 
спросом в условиях восстановления интереса инвесторов к рисковым активам. В среду большинство 
основных страновых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали слабую 
положительную динамику. В минусе торговался только китайский CSI300 на фоне собственной 
неоднозначной статистики – темпы роста потребительских цен в апреле ускорились сильнее прогноза, 
при этом рост цен производителей замедлился больше ожиданий. Июльский фьючерс Brent 
торговался около отметки $48,9 за баррель, на $0,4 ниже уровня закрытия в пятницу 5 мая. Давление 
на котировки продолжает оказывать растущая сланцевая активность в США – по данным 
нефтесервисной компании Baker Hughes число буровых установок растет 16-ю неделю подряд. В то 
же время потенциал снижения нефтяных цен ограничивался как данными Американского института 
нефти, указавшие на максимальное с начала года сокращение запасов нефти в США, так и 
заявлениями представителей России и Саудовской Аравии о возможном продлении сделки по 
ограничению добычи на 2018 год. 

Отыгрывая рост расписок в Лондоне 9-10 мая, индекс ММВБ большую часть дня провел в 
уверенном плюсе, прибавляя около процента. В конце дня рост индекса ММВБ превысил процент 
вслед за подъемом котировок Brent выше отметки $50 за баррель после выхода данных Минэнерго 
США, зафиксировавших сокращение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 
5,3 млн баррелей – почти в три раза больше ожиданий. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике 
индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый рост отраслевого индикатора внесли акции Интер РАО и 
Юнипро. Поддержку акциям Юнипро оказала сильная отчетность по МСФО за первый квартал – 
скорректированная чистая прибыль составила 4,64 млрд руб. против убытка в 2 млрд руб. годом 
ранее, а также предложения менеджмента направить около 12 млрд руб. на дивиденды за 
4К2016-3К2017. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин поручил правительству до 1 сентября ввести обязательную сертификацию счетчиков 

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2017 года ввести обязательную 
сертификацию приборов учета коммунальных ресурсов. Об этом говорится в перечне поручений по 
итогам встречи президента с представителями деловых организаций Новгородской области, 
опубликованном на сайте Кремля. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document76974.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго вложит 187 млн руб в строительство сетей для подключения участков ИЖС 

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" в 2017 году построит сети для подключения 1,2 тыс. 
участков частных застройщиков, сообщает пресс-служба компании. 

Читать полностью: http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=831029&sec=1679 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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