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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 013,16 -1,30% -9,83% 

S&P 500 2 341,59 -0,10% 4,59% 

FTSE 100 7 293,50 -0,59% 2,11% 

DAX 11 996,07 -0,57% 4,49% 

DJStoxx 600 375,01 -0,40% 3,76% 

STOXX  Utilities 286,89 0,38% 3,66% 

Nikkei 18 985,59 -1,44% -0,67% 

Sensex 29 237,15 -0,63% 9,80% 

CSI300 3 478,04 -0,33% 5,07% 

Bovespa 64 308,39 0,71% 6,78% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,09 0,61% 3,30% 

USD/руб. 57,42 -0,17% -5,33% 

Евро/руб.  61,86 -0,37% -3,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 254,86 0,91% 9,36% 

Brent*, USD/bbl 50,75 -0,10% -12,56% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3885 

Капитализация**, млрд руб.  16,40 

Капитализация**, млн USD  285,62 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,62% -4,38% 

Акции МРСК Центра** -3,00% -13,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -5,00% -17,52% 

ФСК ЕЭС -5,99% -11,91% 

МРСК Волги -4,67% 2,14% 

МОЭСК -2,28% 9,69% 

МРСК Северного Кавказа -2,92% -17,01% 

МРСК Центра и Приволжья -3,61% 4,73% 

МРСК Северо-Запада -3,00% -11,82% 

МРСК Урала -2,24% -7,29% 

МРСК Сибири -4,68% -19,71% 

МРСК Юга -1,99% -24,81% 

Ленэнерго, ао -4,46% -8,63% 

Томская РК, ао -0,23% -10,29% 

Кубаньэнерго 0,22% 5,52% 

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 27 марта сложился негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу снизились на 0,1-0,3%, в понедельник 
фьючерсы на американские индексы теряли около процента, японский Nikkei225 упал на 1,4%. 
Давление на рынки оказывали растущие опасения относительно шансов реализации президентской 
программы стимулирования экономики США после провала попытки провести через Конгресс отмену 
Obamacare. В этой связи, отмечают эксперты, обещание Д.Трампа теперь сконцентрировать усилия 
республиканцев на пакете налоговых мер выглядит как попытка успокоить рынки.  Майский фьючерс 
Brent торговался около отметки $50,5 за баррель, на $0,2 ниже уровня закрытия в пятницу 24 марта. 
Негативом для рынка стали как решение комитета по мониторингу соглашения о сокращении добычи 
нефти странами ОПЕК+ отложить до апреля принятие рекомендаций по пролонгации соглашения, так 
и повышение активности сланцевыми нефтепроизводителями в США. На прошедшей неделе 
компания Baker Hughes сообщила о продолжающемся десятую неделю подряд увеличении числа 
работающих нефтяных буровых установок в США, общее количество которых достигло максимума с 
сентября 2015 года. 

В понедельник на российском рынке возобновились активные продажи – на дневных минимумах 
потери индекса ММВБ превышали 2% на фоне снижения цен на нефть Brent к $50 и негативной 
динамики западных площадок. Европейские рынки и фьючерсы на американские индексы падали на 
процент после первого поражения Д.Трампа с продвижением ключевых обещаний предвыборной 
программы, несмотря на республиканское большинство в Конгрессе. В конце дня индекс ММВБ смог 
на треть сократить дневные потери после подъема котировок Brent к отметке $50,8 за баррель и не 
столь негативного, как об этом свидетельствовала динамика фьючерсов, начала торгов в США. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка в 
основном за счет снижения акций электросетевых компаний. Давление на эти бумаги оказало 
сообщение Интерфакса о том, что правительство планирует изменить подход для определения 
дивидендных выплат для дочерних обществ Россетей, уменьшив чистую прибыль на ряд 
корректировок. Как отмечают аналитики БКС, привязка дивидендов к денежному потоку, а не к чистой 
прибыли, может негативно сказаться на размере дивидендов сетевых компаний из-за их скромного 
денежного потока. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

К «Россетям» готовятся применить новый дивидендный подход – «Интерфакс»  

Федеральные исполнительные органы власти разработали проект распоряжения правительства о 
новом дивидендном подходе для дочерних компаний ПАО «Россети», сообщил «Интерфаксу» источник 
в электросетевом комплексе.  

Читать полностью: https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/03/24/682670-podhod-rosseti 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго снижает дебиторскую задолженность за услуги по передаче электроэнергии 

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжает планомерную работу по взысканию 
дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Энергетики реализуют комплекс 
мероприятий по возврату долгов, как в сотрудничестве с руководством региона, в рамках созданной по 
инициативе ПАО «Россети» комиссии по мониторингу расчетов с предприятиями электроэнергетики, 
так и в ходе претензионно-исковой работы.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59491/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 
 
 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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