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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 951,98 -0,42% -12,57% 

S&P 500 2 404,39 0,25% 7,39% 

FTSE 100 7 514,90 0,40% 5,21% 

DAX 12 642,87 -0,13% 10,12% 

DJStoxx 600 392,37 0,09% 8,56% 

STOXX  Utilities 305,88 -0,35% 10,52% 

Nikkei 19 742,98 0,66% 3,29% 

Sensex 30 301,64 -0,21% 13,80% 

CSI300 3 424,17 0,00% 3,45% 

Bovespa 63 257,36 0,95% 5,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,12 -0,13% 6,29% 

USD/руб. 56,56 0,10% -6,76% 

Евро/руб.  63,62 0,71% -0,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 258,73 0,60% 9,69% 

Brent*, USD/bbl 53,96 -0,35% -8,07% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4330 

Капитализация**, млрд руб.  18,28 

Капитализация**, млн USD  323,23 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,76% -8,05% 

Акции МРСК Центра** -1,59% -3,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,38% -24,75% 

ФСК ЕЭС 1,39% -9,94% 

МРСК Волги -0,07% 22,95% 

МОЭСК -0,56% -1,78% 

МРСК Северного Кавказа -0,64% -29,48% 

МРСК Центра и Приволжья -0,45% 3,58% 

МРСК Северо-Запада -0,97% -25,82% 

МРСК Урала 0,00% -15,50% 

МРСК Сибири 1,90% -22,94% 

МРСК Юга -2,96% -37,40% 

Ленэнерго, ао -3,46% -13,90% 

Томская РК, ао 0,00% -14,92% 

Кубаньэнерго -0,75% -8,62% 

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 24 мая  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник ростом четвертые торги 
подряд, прибавив 0,2%. Как отмечает Dow Jones, сильный сезон корпоративных отчетностей и в 
целом стабильная ситуация в экономике страны помогают основным индексам оставаться вблизи 
исторических максимумов. В среду основные страновые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского 
региона демонстрировали преимущественно позитивную динамику, несмотря на снижение агентством 
Moody’s долгосрочного рейтинга Китая впервые за почти 30 лет. Moody's ухудшило долгосрочный 
кредитный рейтинг КНР до «A1» с «Aa3» из-за опасений ухудшения финансового положения страны в 
условиях замедления темпов экономического роста при продолжающемся увеличении госдолга. При 
этом прогноз рейтинга изменен на «стабильный» с «негативного».  Июльский фьючерс Brent 
торговался около отметки $54,3 за баррель, на $0,3 выше уровня закрытия 23 мая. Поддержку 
котировкам в преддверии заседания стран ОПЕК+ 25 мая оказали данные Американского института 
нефти, зафиксировавшие сокращение как запасов нефти в стране на 1,5 млн баррелей, так и запасов 
бензина на 3,2 млн баррелей. 

В среду российские акции находились под давлением продавцов, несмотря на умеренно 
позитивную динамику сводного европейского индекса Stoxx Europe 600 и стабильную нефть – на 
дневных минимумах потери индекса ММВБ превышали процент. Продажи на российском рынке были 
спровоцированы как новостями от Moody’s, так и новой информацией по иску Роснефти к 
АФК Система. По мнению аналитиков, понижение рейтинга Китая, которое вызвало волну опасений по 
поводу роста мировой экономики, потенциально негативно влияет на восприятие инвестиционным 
сообществом развивающихся рынков в целом. Из внутренних новостей эксперты отмечают 
ходатайство Роснефти об увеличении исковых требований к АФК Система с 106,6 до 170,6 млрд 
рублей. Действия Роснефти, в частности, пишет Финам, не только оказали давление на бумаги 
холдинга и дочерних компаний, но также явно привели к оттоку инвесторов из рисковых активов в 
целом по российскому рынку. В конце дня индекс ММВБ смог наполовину сократить потери после 
выхода данных Минэнерго США, указавших на большее, чем ожидалось сокращение запасов нефти в 
стране, и начала торгов в США небольшим ростом основных индексов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка. 
Основной вклад в итоговый рост отраслевого индикатора внесли акции Интер РАО, РусГидро и ФСК. 
Поддержку акциям РусГидро оказала информация о том, что Совет директоров компании 
рекомендовал направить на дивиденды за 2016 год 50% чистой прибыли по МСФО. Из общей 
динамики акций электросетевых компаний выделяется рост «префов» Ленэнерго на 10,5% на 
рекомендации Совета директоров выплатить 8,11 руб. дивидендов на акцию – текущая дивидендная 
доходность этой бумаги составляет 13,7%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго: Перекрестное электросетевое субсидирование достигло объема 368 млрд руб 

Читать полностью: http://1prime.ru/INDUSTRY/20170524/827488336.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В этом году на ремонт электросетевого оборудования Смоленскэнерго планирует направить 
около 190 млн рублей 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/60172/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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