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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 002,54 -1,27% -10,31% 

S&P 500 2 394,44 -0,22% 6,95% 

FTSE 100 7 386,63 0,02% 3,41% 

DAX 12 711,06 -0,36% 10,71% 

DJStoxx 600 394,39 -0,52% 9,12% 

STOXX  Utilities 297,83 -1,37% 7,61% 

Nikkei 19 961,55 0,31% 4,43% 

Sensex 30 250,98 0,01% 13,61% 

CSI300 3 356,65 0,57% 1,41% 

Bovespa 67 537,62 0,28% 12,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,09 -0,01% 3,33% 

USD/руб. 58,08 -0,78% -4,24% 

Евро/руб.  63,26 -1,52% -0,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 225,04 0,49% 6,76% 

Brent*, USD/bbl 50,77 1,10% -13,51% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4210 

Капитализация**, млрд руб.  17,77 

Капитализация**, млн USD  306,01 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,45% -4,44% 

Акции МРСК Центра** -2,09% -5,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,41% -20,35% 

ФСК ЕЭС -0,85% -5,73% 

МРСК Волги -1,01% 22,86% 

МОЭСК -0,71% 8,91% 

МРСК Северного Кавказа -2,06% -24,72% 

МРСК Центра и Приволжья -1,75% 17,91% 

МРСК Северо-Запада 0,23% -20,00% 

МРСК Урала -0,33% -9,42% 

МРСК Сибири -2,91% -12,19% 

МРСК Юга 1,15% -32,63% 

Ленэнерго, ао -2,89% -8,54% 

Томская РК, ао 0,00% -15,76% 

Кубаньэнерго -3,06% -8,97% 

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 11 мая  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,2% – рост компаний энергетического сектора вслед за подъемом цен на 
нефть был нивелирован неожиданным увольнением президентом США главы ФБР, что в очередной 
раз напомнило инвесторам о рисках непредсказуемости Д.Трампа. В четверг основные страновые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали преимущественно позитивную динамику 
на растущих ценах на нефть и металлы.  Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $50,7 за 
баррель, на $0,3 выше уровня закрытия 10 мая. В среду котировки нефти выросли на 3%, показав 
лучшую динамику с декабря прошлого года на информации Минэнерго США о самом существенном в 
этом году недельном снижении запасов нефти в стране. 

В четверг российский рынок находился под давлением продавцов, несмотря на стабильность 
котировок Brent выше отметки $50,5 за баррель – на дневных минимумах потери индекса ММВБ 
превышали 1,5%. Поводами для продаж стали как негативные настроения в Европе, где сводный 
Stoxx Europe 600 торговался в полупроцентном минусе, так и внутренние факторы, в числе которых 
аналитики назвали укрепление рубля, сохранение неопределенности с дивидендами госкомпаний, 
продолжение истории с судебными исками к АФК Система – по информации СМИ, Минобороны 
требует с концерна РТИ (входит в Систему) почти 5 млрд руб. Кроме этого, эксперты отметили, что 
состоявшиеся 10 мая встречи главы МИД РФ с президентом и госсекретарем США не принесли 
прорыва в российско-американских отношениях. Более того, по итогам переговоров С.Лаврова с 
госсекретарем США госдеп распространил пресс-релиз, в котором говорится, что санкции против 
России останутся в силе до тех пор, «пока Москва не отменит шаги, спровоцировавшие их введение». 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка в 
основном за счет роста акций РусГидро, завершивших торги повышением на 2,7% в отсутствие 
значимых для такой динамики новостей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Регламенты для персонала в электроэнергетике обновят в 17г для снижения аварийности 

Новые регламенты по работе персонала и эксплуатации оборудования в электроэнергетике примут до 
конца года для снижения аварийности и более надежного прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП), 
сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе заседания правительства России. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document77013.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В подстанцию под Курском вложат 300 млн рублей 

В связи с предстоящей застройкой северной части Курска (район поселка Северного и проспекта 
Победы) на ее территории необходимо строительство электроподстанции 110 кВ «Северная», следует 
из программы развития электроэнергетики региона на 2018–2022 годы.  

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3294422 

Тамбовэнерго в 2017 году направит более 2,5 миллионов рублей на мероприятия по охране 
окружающей среды 

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" продолжается работа по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду в рамках "Программы реализации экологической политики". В 2017 
году, объявленном в России Годом экологии, во всех производственных подразделениях предприятия 
планируется выполнить 37 природоохранных мероприятий. 

Читать полностью: http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=0E6B8B0D-2378-3C41-A154-
ADE66DEF2973 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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