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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 274,62 1,13% 7,82% 

S&P 500 2 640,87 1,38% -1,22% 

FTSE 100 7 056,61 0,17% -8,21% 

DAX 12 096,73 1,31% -6,35% 

DJStoxx 600 370,87 0,44% -4,70% 

Nikkei 21 159,08 0,61% -7,05% 

Sensex 32 968,68 0,00% -3,20% 

CSI300 3 894,05 1,34% -3,39% 

Bovespa 85 365,56 1,78% 11,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,56 0,67% -0,12% 

Евро/руб.  71,33 0,10% 3,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 325,50 0,04% 1,74% 

Brent*, USD/bbl 69,34 0,84% 5,41% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3660 15,45 268,45 

МРСК Центра и Приволжья  0,3245 36,57 635,35 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,56% -3,05% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,15% 6,38% 

МРСК Центра** -0,14% 2,81% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,15% 7,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,07% -7,30% 

ФСК ЕЭС 0,74% 9,26% 

МРСК Волги 0,77% 14,66% 

МОЭСК 0,78% -13,68% 

МРСК Северного Кавказа -1,71% -10,42% 

МРСК Северо-Запада -0,41% -7,50% 

МРСК Урала 0,00% 4,53% 

МРСК Сибири 1,69% 5,24% 

МРСК Юга 1,06% -4,18% 

Ленэнерго, ао 2,26% 18,02% 

Томская РК, ао 1,13% -3,50% 

Кубаньэнерго -0,84% -9,18% 

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 29 марта сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду снижением в пределах 0,3% – 
продолжающиеся распродажи в технологическом секторе нивелировали позитив сильной статистики. 
Давление на акции технологических компаний, которые были лидерами роста в последние годы, 
продолжают оказывать риски ужесточения регулирования сектора и соответственно уменьшения 
прибыли после ряда корпоративных скандалов с участием таких гигантов как Facebook, Amazon и 
Tesla. Оценка роста ВВП США в четвертом квартале 2017 года улучшена с 2,5% до 2,9% в пересчете 
на годовые темпы, что оказалось лучше консенсус-прогноза на уровне 2,7%. Более быстрому, чем 
ожидалось, подъему ВВП в конце прошлого года способствовало увеличение потребительских 
расходов, на которые приходится 70% экономики США. В четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific торговался около нуля при разнонаправленной 
динамике основных страновых индексов. Майский фьючерс Brent торговался около отметки $69,9 за 
баррель, на $0,9 выше уровня закрытия 28 марта. Нефтяные цены выросли, несмотря на сообщение 
Минэнерго США о повышении запасов нефти в стране, в том числе на терминале Кушинг, где 
хранится торгуемая на NYMEX нефть, и росте добычи нефти до очередного исторического максимума 
для недельных данных. Поддержку котировкам, по мнению экспертов, могли оказать надежды на 
продление договоренностей об ограничении нефтедобычи государствами ОПЕК+ в рамках 
потенциального заключения долгосрочного соглашения между ОПЕК и Россией. 

В четверг на российском рынке доминировали покупатели – во второй половине дня индекс 
МосБиржи прибавлял около процента вслед за сопоставимым подъемом сводного европейского 
индекса Stoxx Europe 600 и фьючерсов на американские индексы. Позитивные настроения на 
западных площадках были в том числе обусловлены хорошей статистикой. В Германии в марте 
безработица снизилась до 5,3% – рекордного минимума с момента воссоединения страны в 1990 году, 
инфляция ускорилась до максимальных с декабря 1,5%. В США число заявок на пособие по 
безработице упало до минимума с 1973 года, индекс потребительского доверия в марте обновил 
рекорд с 2004 года, рост расходов и доходов населения в феврале оправдал ожидания аналитиков. 
На динамике западных площадок в том числе сказывалось и завершение квартала – в пятницу биржи 
США и Европы закрыты в связи с пасхальными праздниками. 

В течение торговой сессии динамика индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в повышение MicexPWR внесли акции Интер РАО и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минфин предлагает продлить для госкомпаний норму о дивидендах в 50% от прибыли по 
МСФО 

Минфин РФ предлагает продлить на 2018 год норму о выплате госкомпаниями повышенных до 50% 
дивидендов от чистой прибыли по МСФО, заявил журналистам заместитель министра финансов 
Алексей Моисеев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document82273.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкэнерго за счет программы энергосбережения сэкономило 52 миллиона рублей 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго» подвели итоги реализации программы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности в 2017 году. Суммарный эффект от выполнения 
энергосберегающих мероприятий составил 769,65 тыс. кВт ч. Это эквивалентно 2,07 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/63504/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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