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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 023,71 -0,43% -9,36% 

S&P 500 2 361,13 0,11% 5,46% 

FTSE 100 7 373,72 0,41% 3,23% 

DAX 12 203,00 0,44% 6,29% 

DJStoxx 600 378,53 0,33% 4,73% 

STOXX  Utilities 288,42 0,28% 4,21% 

Nikkei 19 217,48 0,08% 0,54% 

Sensex 29 531,43 0,41% 10,91% 

CSI300 3 465,19 -0,13% 4,69% 

Bovespa 65 528,29 1,37% 8,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,08 -0,75% 2,23% 

USD/руб. 56,94 -0,15% -6,13% 

Евро/руб.  61,81 -0,24% -3,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 253,45 0,13% 9,23% 

Brent*, USD/bbl 52,42 2,12% -9,68% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3845 

Капитализация**, млрд руб.  16,23 

Капитализация**, млн USD  285,10 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,93% -3,59% 

Акции МРСК Центра** -1,79% -13,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,98% -18,52% 

ФСК ЕЭС 1,62% -13,73% 

МРСК Волги 0,44% 2,41% 

МОЭСК 0,20% 12,58% 

МРСК Северного Кавказа -0,82% -17,46% 

МРСК Центра и Приволжья -0,83% 4,32% 

МРСК Северо-Запада 0,63% -12,55% 

МРСК Урала -0,96% -5,47% 

МРСК Сибири 0,00% -19,71% 

МРСК Юга -1,26% -25,00% 

Ленэнерго, ао 0,90% -8,36% 

Томская РК, ао 0,00% -10,29% 

Кубаньэнерго 0,70% -1,38% 

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 29 марта  сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник ростом на 0,7%, в среду 
основные страновые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в небольшом 
плюсе. Поддержку рынкам оказала сильная статистика из США, где в марте индекс потребительского 
доверия вырос до максимума с декабря 2000 года, и рост цен на нефть. Майский фьючерс Brent 
торговался около отметки $51,6 за баррель, немногим ниже уровня закрытия 28 марта. Подъем цен на 
нефть приостановился после сообщения Американского института нефти (API) о росте запасов нефти 
в США почти на 2 млн баррелей. В то же время, по мнению аналитиков, в преддверии начала 
автомобильного сезона, когда спрос на сырье увеличивается в разы, новости о замедлении роста 
объемов запасов сырья может стать сильным позитивным драйвером. 

Нейтральное начало торгов на российском рынке сменилось почти процентным снижением в 
середине дня вслед за ухудшением настроений на западных площадках, на которые все же оказывает 
давление неопределенность с реализацией программы стимулирования экономики США. 
Дополнительным, хотя и ожидаемым, негативом для инвесторов стала информация о том, что 
британский премьер подписала официальное письмо о начале Brexit – по мнению аналитиков, этот 
переговорный процесс, который растянется минимум на два года, будет выступать источником 
долгосрочной волатильности для финансовых рынков. Во второй половине торговой сессии 
настроения инвесторов улучшились на фоне роста стоимости нефти Brent выше отметки $52 за 
баррель после публикации данных Минэнерго, зафиксировавших существенно меньшее, чем сообщил 
API, увеличение запасов нефти, и сокращение больше прогнозов запасов бензина. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка. 
Основной вклад в итоговую опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли 
акции РусГидро. Акции Россетей и ФСК также завершили торги лучше рынка, восстанавливаясь после 
активных продаж начала недели. Тем не менее потенциал коррекционного роста этих бумаг в 
значительной степени ограничивался сохранением неопределенности по дивидендам электросетевых 
компаний. По информации СМИ, ожидавшееся инвесторами совещание у И.Шувалова по дивидендам 
госкомпаний ясности не внесло – первый вице-премьер «поручил продолжить работу и просчитать 
представленные подходы». Кроме того, сообщил Интерфакс, глава Россетей заявил, что холдинг 
ожидает завершения обсуждений нового дивидендного подхода для сетевых компаний до 15 апреля. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Шувалов провел совещание по дивидендам госкомпаний, решение еще не принято  

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов провел совещание по дивидендам госкомпаний, на котором 
были изложены подходы Минэкономразвития и Минфина, даны поручения просчитать предложенные 
подходы, сообщил РИА Новости представитель секретариата Шувалова. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document76131.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Тверьэнерго прошел круглый стол для крупных застройщиков региона по вопросам 
техприсоединения к электрическим сетям  

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» прошел «День предпринимателя», в котором 
приняли участие представители  руководства энергопредприятия и Ассоциации «СРО «Тверское 
объединение строителей». Темой мероприятия стало технологическое присоединение объектов 
жилищного строительства в Тверской области к электрическим сетям. 

Читать полностью: http://www.afanasy.biz/news/economy/?ELEMENT_ID=109912 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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