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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 011,67 -0,75% -9,90% 

S&P 500 2 384,85 -0,11% 6,52% 

FTSE 100 7 237,17 -0,71% 1,32% 

DAX 12 443,79 -0,23% 8,39% 

DJStoxx 600 387,80 -0,24% 7,30% 

STOXX  Utilities 288,60 0,32% 4,27% 

Nikkei 19 251,87 -0,19% 0,72% 

Sensex 30 029,74 -0,34% 12,78% 

CSI300 3 446,72 0,03% 4,13% 

Bovespa 64 343,43 -0,80% 6,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,09 0,00% 3,68% 

USD/руб. 56,31 0,84% -6,57% 

Евро/руб.  61,51 1,17% -2,41% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 269,22 0,00% 10,15% 

Brent*, USD/bbl 51,82 0,00% -8,80% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4005 

Капитализация**, млрд руб.  16,91 

Капитализация**, млн USD  300,25 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,70% -5,53% 

Акции МРСК Центра** 2,04% -10,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,52% -20,46% 

ФСК ЕЭС -0,58% -6,57% 

МРСК Волги 2,31% 18,66% 

МОЭСК 0,10% 10,02% 

МРСК Северного Кавказа 0,28% -19,95% 

МРСК Центра и Приволжья 0,19% 4,66% 

МРСК Северо-Запада -0,68% -20,55% 

МРСК Урала -1,34% -10,64% 

МРСК Сибири 4,60% -13,14% 

МРСК Юга 3,07% -29,58% 

Ленэнерго, ао -1,06% -6,45% 

Томская РК, ао 0,24% -12,61% 

Кубаньэнерго -2,53% -7,01% 

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 27 апреля  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили небольшим 
снижением в пределах 0,1%, схожую динамику в среду демонстрировал сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Эффект от хорошей квартальной отчетности 
американских компаний был нивелирован опубликованным планом «феноменальной», по 
определению Д.Трампа, налоговой реформы – инвесторы вновь не увидели никакой конкретики в 
представленном одностраничном документе. При этом до сих пор нет ответа на главный вопрос: 
каким образом власти собираются финансировать выпадающие доходы бюджета, оцениваемые в 
несколько триллионов долларов в ближайшее десятилетие из-за резкого снижения налоговой нагрузки 
– в частности, корпоративный налог предлагается уменьшить с 35% до 15%. На этом фоне решение 
Банка Японии сохранить мягкую ДКП, включая объемы стимулирования экономики, и информация о 
росте прибыли крупнейших предприятий Китая в марте на 23,8% г/г не оказали существенного 
влияния на динамику азиатских рынков.  Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $51,6 за 
баррель, на $0,4 ниже уровня закрытия 26 апреля. Цены на нефть снижались на данных Минэнерго 
США, зафиксировавших рост добычи в стране до максимума с августа 2015 года и неожиданное для 
аналитиков повышение запасов бензина. 

В четверг на российском рынке фиксировалась прибыль после уверенного роста индекса ММВБ в 
течение пяти предыдущих торговых сессий. Поводами для продаж стали как негативные настроения 
на западных площадках, спровоцированные в том числе неубедительной презентацией плана 
налоговых реформ Д.Трампа, так и падение котировок Brent к отметке $50,5 за баррель на новостях о 
возобновлении добычи на крупнейшем месторождении Ливии. Публиковавшаяся в течение дня 
статистика носила неоднозначный характер и существенного влияния на динамику рынков не оказала. 
Сводный индекс доверия в еврозоне вырос в апреле до максимума за десятилетие, потребительские 
цены в Германии в апреле выросли выше ожиданий, в США число заявок на пособие по безработице 
достигло максимума за месяц, предварительные данные по объемам заказов на товары длительного 
пользования в марте вышли хуже прогнозов. Решение ЕЦБ сохранить ключевые процентные ставки 
на прежнем уровне, в том числе нулевую – по кредитам, и снизить объем выкупа активов до €60 млрд 
в месяц были ожидаемы и также не произвели впечатления на инвесторов. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике 
индекса ММВБ. Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индикатора внесли акции РусГидро 
и Юнипро. В свою очередь, большинство акций электросетевых компаний по итогам дня выглядели 
лучше рынка – поддержку этим бумагам в последний час торгов оказало заявление первого 
вице-премьера И.Шувалова о том, что президент РФ «одобрил представленный правительством 
подход о выплате всеми госкомпаниями дивидендов в основном 50% от прибыли». 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» признаны лучшей инновационной компанией электроэнергетической отрасли 

25 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге на площадке Российского международного энергетического 
форума (РМЭФ) при поддержке Минэнерго РФ состоялось торжественное награждение победителей 
Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных 
на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=29648 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Белгородской области со следующего года удалять наледь на проводах будет специальная 
мобильная установка 

В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» подвели итоги прошедшего осенне-зимнего 
периода. 

Читать полностью: https://fonar.tv/news/2017/04/26/v-belgorodskoy-oblasti-so-sleduyuschego-goda-udalyat-
naled-na-provodah-budet-specialnaya-mobilnaya-ustanovka 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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