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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 039,77 -0,55% -8,64% 

S&P 500 2 343,98 -0,08% 4,70% 

FTSE 100 7 336,82 -0,05% 2,72% 

DAX 12 064,27 0,20% 5,08% 

DJStoxx 600 376,51 -0,18% 4,18% 

STOXX  Utilities 285,79 0,12% 3,26% 

Nikkei 19 262,53 0,93% 0,78% 

Sensex 29 421,40 0,30% 10,50% 

CSI300 3 489,60 0,80% 5,42% 

Bovespa 63 853,77 0,51% 6,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,08 0,16% 2,67% 

USD/руб. 57,52 -0,20% -5,17% 

Евро/руб.  62,10 -0,28% -2,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 243,57 -0,13% 8,37% 

Brent*, USD/bbl 50,80 0,47% -12,47% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4005 

Капитализация**, млрд руб.  16,91 

Капитализация**, млн USD  293,94 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,03% -1,80% 

Акции МРСК Центра** 1,01% -10,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,58% -13,17% 

ФСК ЕЭС 0,63% -6,30% 

МРСК Волги 1,69% 7,14% 

МОЭСК 0,30% 12,25% 

МРСК Северного Кавказа -0,79% -14,51% 

МРСК Центра и Приволжья 2,49% 8,65% 

МРСК Северо-Запада 2,25% -9,09% 

МРСК Урала 0,00% -5,17% 

МРСК Сибири -1,54% -15,77% 

МРСК Юга -2,19% -23,28% 

Ленэнерго, ао 3,44% -4,36% 

Томская РК, ао 0,00% -10,08% 

Кубаньэнерго -0,43% 5,29% 

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 пятницу на российском рынке 24 марта  сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг небольшим снижением в 
пределах 0,1% после того, как республиканцы решили отложить голосование в Конгрессе по 
законопроекту о здравоохранении до пятницы. Неудача с проведением этой реформы, по мнению 
инвесторов, может поставить под вопрос способность Трампа осуществить и другие его инициативы, 
включая запланированное снижение налогов и увеличение инвестиций в инфраструктуру. Сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял более 0,5% вслед за почти 
процентным ростом японского Nikkei225 на ослаблении йены. Снижению местной валюты 
способствовали заявления Банка Японии о том, что на данный момент у регулятора нет причин для 
отказа от масштабных монетарных мер стимулирования, поскольку инфляция все еще далека от 
2%-го целевого уровня центробанка.  Майский фьючерс Brent торговался около отметки $50,6 за 
баррель, немногим выше уровня закрытия 23 марта. Внимание участников рынка направлено на 
встречу стран ОПЕК+, представители которых в выходные оценят результаты соглашения о 
сокращении добычи. Согласно опросу Bloomberg, нефтепроизводителям придется продлить 
договоренности еще на полгода, поскольку, несмотря на соблюдение графика сокращения добычи, 
запасы нефти в США достигли рекордных объемов, а котировки WTI опустились ниже $50 за баррель. 

В пятницу в ожидании исхода голосования в Конгрессе по вопросу отмены Obamacare индексы 
ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 торговались в основном в небольшом минусе в 
среднем в пределах 0,5%. Сильная статистика по еврозоне, где, по предварительным данным, в 
марте сводный индекс деловой активности поднялся до почти 6-летнего максимума не смог оказать 
значимой поддержки европейским инвесторам. В свою очередь, на российском рынке под давлением 
оказались акции экспортеров на фоне укрепления рубля после осторожного – на 0,25 п.п. – снижения 
ключевой процентной ставки Банка России до 9,75% годовых. В то же время аналитики обратили 
внимание на изменение риторики регулятора, допустившего в своем заявлении «возможность 
постепенного снижения ключевой ставки во II-III кварталах текущего года». По мнению ряда экспертов, 
это может означать переход ЦБ на «политику мелких шагов», т.е. снижение на 0,25 п.п. на каждом 
заседании, если не будет неприятных сюрпризов со стороны цен на нефть или политики ФРС. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет роста акций ФСК и РусГидро. Из новостей электросетевого сегмента можно отметить 
информацию Интерфакса о том, что федеральные исполнительные органы власти разработали 
проект распоряжения правительства о новом дивидендном подходе для дочерних компаний Россетей. 
В частности, речь идет о том, чтобы исключить из величины чистой прибыли, используемой для 
расчета дивидендов, доходы и расходы от переоценки финвложений, долю прибыли от 
техприсоединения, а также долю прибыли, полученной от оказания услуг по передаче электроэнергии, 
направленную на реализацию утвержденной инвестпрограммы. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС представила юристам новую концепцию тарифного регулирования 

На заседании Ассоциации юристов России в прошедший четверг, 23 марта, ФАС России представила 
новую концепцию тарифного регулирования, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document76069.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Год экологии Смоленскэнерго установит 889 птицезащитных устройств на воздушных линиях 
электропередачи 

В 2017 году, объявленном указом Президента Российской Федерации, Годом экологии, филиалом ПАО 
«МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» будет уделено особое внимание обеспечению экологической 
безопасности производственной деятельности.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59479/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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