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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 971,23 -2,43% -11,71% 

S&P 500 2 357,16 0,07% 5,29% 

FTSE 100 7 348,94 -0,01% 2,89% 

DAX 12 200,52 -0,20% 6,27% 

DJStoxx 600 381,25 0,00% 5,49% 

STOXX  Utilities 292,85 -0,44% 5,81% 

Nikkei 18 797,88 0,71% -1,66% 

Sensex 29 575,74 -0,44% 11,08% 

CSI300 3 505,64 -0,34% 5,91% 

Bovespa 64 649,82 0,09% 7,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,06 0,08% 0,79% 

USD/руб. 56,92 0,86% -6,16% 

Евро/руб.  60,57 0,81% -5,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 254,68 0,01% 9,34% 

Brent*, USD/bbl 55,98 1,34% -4,21% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3775 

Капитализация**, млрд руб.  15,94 

Капитализация**, млн USD  279,99 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -3,96% -7,75% 

Акции МРСК Центра** -3,70% -15,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -4,94% -21,14% 

ФСК ЕЭС -3,85% -15,80% 

МРСК Волги -1,49% 6,43% 

МОЭСК -2,27% 5,57% 

МРСК Северного Кавказа -1,09% -17,46% 

МРСК Центра и Приволжья -4,60% 3,58% 

МРСК Северо-Запада 0,89% -17,45% 

МРСК Урала -1,70% -12,16% 

МРСК Сибири -0,46% -22,34% 

МРСК Юга -2,79% -26,91% 

Ленэнерго, ао -1,58% -9,54% 

Томская РК, ао -7,52% -12,18% 

Кубаньэнерго -0,78% 2,64% 

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 понедельник на российском рынке 10 апреля  сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу небольшим снижением в 
пределах 0,1% на неоднозначной статистике с рынка труда – безработица в марте упала до минимума 
за 10 лет, при этом число рабочих мест в экономике увеличилось минимальными темпами с мая 
прошлого года. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
торговался в небольшом плюсе при разнонаправленной динамике основных страновых индексов – 
японский Nikkei225 прибавлял 0,7% на слабеющей иене, тогда как китайский CSI300 снижался на 0,3% 
на новостях о расследовании антимонопольных органов в отношении регулятора страховой отрасли. 
Результаты встречи лидеров США и Китая не произвели впечатления на инвесторов – итоговые 
заявления сторон носили декларативный характер. Июньский фьючерс Brent торговался около 
отметки $55,5 за баррель, на $0,2 выше уровня закрытия в пятницу 7 апреля. Цены на нефть 
повышались на информации Bloomberg об остановке добычи на крупнейшем месторождении в Ливии. 
Вместе с тем негативным фактором для рынка нефти продолжает выступать рост активности 
сланцевых нефтепроизводителей в США – по данным Baker Hughes число работающих нефтяных 
буровых установок в стране увеличивается двенадцатую неделю подряд и достигло максимума с 
августа 2015 года. 

Российский рынок остается под давлением геополитических факторов – на дневных минимумах 
падение индекса ММВБ превышало 2,5%. Помимо опасений ухудшения отношений с США после 
пятничной американской ракетной атаки по сирийской авиабазе, существенным дополнительным 
негативом для инвесторов стали сообщения западных СМИ об угрозе новых санкций против РФ из-за 
поддержки сирийских властей, которые Запад обвиняет в применении химического оружия. 
Во-первых, постпред США при ООН в эфире CNN заявила, что Д.Трамп рассматривает возможность 
введения новых санкций против РФ в связи с ситуацией в Сирии. Во-вторых, газета The Times пишет, 
что глава МИД Великобритании намерен потребовать на саммите глав внешнеполитических ведомств 
стран G7 принятия новых санкций против России, если она не откажется от поддержки Б.Асада. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже широкого 
рынка, на дневных минимумах падение индекса превышало 4%. Основной вклад в итоговое снижение 
MicexPWR внесли акции РусГидро и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

"Последнюю милю" закроют дивидендами "Россетей" 

Как выяснил "Ъ", Минэнерго столкнулось с критикой предложений по продлению "последней мили" 
(механизм субсидирования мелких потребителей электроэнергии за счет крупных) со стороны 
Минэкономики и ФАС. Минэнерго предлагало при отмене "мили" компенсировать выпадающие доходы 
распредсетей за счет дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК) или запрета на 
прямые договоры ФСК с потребителями. Минэкономики и ФСК в ответ предлагают вернуться к старой 
идее введения платы за неиспользуемую сетевую мощность или отмены понижающего коэффициента 
для тарифов населения. Позиции регуляторов сошлись только в одном: они согласны рассмотреть 
компенсацию выпадающих доходов распредсетей за счет дивидендов "Россетей".  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/3267886 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго готовится к безопасному проведению массовых ремонтных работ 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» завершается подготовка к массовым ремонтно-
профилактическим работам, которые начнутся в мае. В преддверии массовых работ в подразделениях 
предприятия выполнены мероприятия, направленные на предотвращение случаев производственного 
травматизма.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59625/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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