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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 942,72 1,38% -12,99% 

S&P 500 2 340,24 0,48% 4,53% 

FTSE 100 7 327,59 0,00% 2,59% 

DAX 12 109,00 0,00% 5,47% 

DJStoxx 600 380,58 0,00% 5,30% 

STOXX  Utilities 293,55 0,00% 6,06% 

Nikkei 18 355,26 0,11% -3,97% 

Sensex 29 413,66 -0,16% 10,47% 

CSI300 3 479,82 -0,17% 5,13% 

Bovespa 63 646,41 1,31% 5,68% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,06 0,00% 0,96% 

USD/руб. 56,29 -0,54% -6,60% 

Евро/руб.  59,78 -0,84% -5,14% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 285,69 0,00% 11,58% 

Brent*, USD/bbl 55,89 0,00% -1,64% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3745 

Капитализация**, млрд руб.  15,81 

Капитализация**, млн USD  280,86 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,76% -6,94% 

Акции МРСК Центра** 0,54% -16,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 3,73% -20,02% 

ФСК ЕЭС 2,44% -11,10% 

МРСК Волги 0,58% 7,50% 

МОЭСК 1,27% 6,90% 

МРСК Северного Кавказа 2,37% -21,54% 

МРСК Центра и Приволжья 1,78% 4,46% 

МРСК Северо-Запада 0,23% -21,09% 

МРСК Урала 2,52% -13,37% 

МРСК Сибири 1,81% -26,16% 

МРСК Юга 1,46% -33,78% 

Ленэнерго, ао 3,13% -4,36% 

Томская РК, ао 0,00% -13,87% 

Кубаньэнерго -0,24% -3,45% 

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 17 апреля сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские рынки были закрыты в пятницу в связи с пасхальными 
праздниками. Основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник 
изменялись разнонаправленно в пределах 0,5%, в небольшом минусе торговались фьючерсы на 
американские индексы – позитив хорошей китайской статистики нивелировался сохранением 
геополитических рисков. Рост ВВП Китая в первом квартале ускорился до максимума с 2015 года – 
6,9% против ожидавшихся 6,8%, кроме того, лучше прогнозов были данные по промпроизводству и 
розничным продажам в марте. Что касается геополитических рисков, они представлены широкой 
географией: после попытки запуска баллистической ракеты в КНДР вице-президент США М.Пенс 
заявил, что терпению США по отношению к КНДР пришел конец, США активизировали боевые 
действия против ИГИЛ в Афганистане, в Турции оппозиция обвинила власти в манипуляции при 
подсчете голосов на конституционном референдуме, на котором решался вопрос о расширении 
президентских полномочий.  Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $55,5 за баррель, на 
$0,3 ниже уровня закрытия в четверг 13 апреля. После выходного в пятницу нефтяной рынок 
отыгрывал данные Baker Hughes, опубликованные в четверг, о продолжающемся тринадцатую 
неделю подряд росте буровой активности в США. 

Основными ориентирами для российского рынка в понедельник была динамика вернувшихся к 
торгам фьючерсов на американские индексы (европейские биржи продолжают отдыхать) и нефтяных 
фьючерсов. После снижения в первой половине дня индекс ММВБ развернулся вслед за 
возобновлением подъема американских фьючерсов и нефтяных котировок – рост рублевого 
фондового индикатора превысил процент. Во второй половине дня рост индекса ММВБ ускорился 
после начала торгов в США полупроцентным повышением основных индексов, несмотря на 
вышедшие хуже ожиданий данные по производственной активности Нью-Йорка в апреле. По мнению 
экспертов, некоторая слабость американской статистики, опубликованной в последнее время, может 
свидетельствовать в пользу возможной паузы в процессе повышения ставок ФРС, что позитивно для 
всех рисковых активов. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли все «тяжелые» 
индексные бумаги. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Выработка электроэнергии в РФ в 1 кв 17г выросла на 0,4%, до 297 млрд кВт.ч — Росстат  

Производство электроэнергии в России за январь-март 2017 года выросло на 0,4% по сравнению с 
первым кварталом 2016 года, до 297 млрд кВт.ч, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на материалы 
Росстата. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document76505.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

За неучтенное потребление электроэнергии должен наказать суд 

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» продолжают реализацию мероприятий, 
направленных на снижение хищений электроэнергии.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59694/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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