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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 056,32 1,51% -7,90% 

S&P 500 2 352,95 -0,31% 5,10% 

FTSE 100 7 331,68 0,13% 2,64% 

DAX 12 217,54 -0,53% 6,41% 

DJStoxx 600 380,09 0,02% 5,17% 

STOXX  Utilities 291,33 0,34% 5,26% 

Nikkei 18 861,27 0,27% -1,32% 

Sensex 29 974,24 0,21% 12,57% 

CSI300 3 503,89 1,38% 5,86% 

Bovespa 64 774,77 -1,51% 7,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,06 -0,13% 1,24% 

USD/руб. 56,56 0,74% -6,76% 

Евро/руб.  60,24 0,58% -5,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 255,76 -0,04% 9,43% 

Brent*, USD/bbl 54,36 0,35% -6,98% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3955 

Капитализация**, млрд руб.  16,70 

Капитализация**, млн USD  295,24 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,73% -1,11% 

Акции МРСК Центра** 1,41% -11,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,25% -13,41% 

ФСК ЕЭС 0,08% -7,01% 

МРСК Волги 0,84% 7,68% 

МОЭСК -0,20% 10,69% 

МРСК Северного Кавказа 3,51% -13,15% 

МРСК Центра и Приволжья 0,12% 8,72% 

МРСК Северо-Запада 0,43% -14,55% 

МРСК Урала -1,64% -8,81% 

МРСК Сибири 0,45% -19,83% 

МРСК Юга 1,28% -24,62% 

Ленэнерго, ао 0,00% -7,72% 

Томская РК, ао 0,00% -10,08% 

Кубаньэнерго 1,86% 6,78% 

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 среду на российском рынке 05 апреля  сложился позитивный внешний 
фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 подросли на 0,1-0,2% во главе с акциями 
нефтегазовых компаний. В целом, пишет Reuters, инвесторы пребывают в ожидании неплохого сезона 
отчетности, но при этом оценивают шансы на реализацию масштабных налогово-бюджетных 
стимулов. Как отмечают аналитики, даже если корпоративная отчётность окажется хорошей, 
американский рынок может скорректироваться без значительного снижения налогов, которое уже 
учтено в динамике индексов. В среду основные страновые фондовые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона прибавляли в среднем 0,5% вслед за американским рынком. 
Лидером роста в регионе выступил китайский индекс CSI300, поднимавшийся на 1,4% после 
двухдневных выходных. Поддержку фондовому рынку Китая оказывали ожидании встречи президента 
США и председателя КНР, которая намечена на эту неделю, и информация СМИ о масштабном 
инфраструктурном проекте – власти Китая намерены построить огромный новый город, площадь 
которого должна втрое превысить размеры Нью-Йорка. Июньский фьючерс Brent торговался около 
отметки $54,5 за баррель, на $0,6 выше уровня закрытия 04 апреля. Цены на нефть поддержало 
неожиданно большое сокращение запасов топлива в США – данные Американского института нефти 
показали падение запасов сырой нефти на 1,83 млн баррелей, запасов бензина – на 2,56 млн 
баррелей. 

Ключевым драйвером для динамики российского рынка в среду была динамика цен на нефть. В 
середине дня индекс ММВБ прибавлял около 1,5% вслед за повышением котировок Brent к отметке 
$55 за баррель. Во второй половине торгов темпы роста индекса ММВБ сократились на треть после 
снижения стоимости нефти к $54 за баррель, спровоцированного сообщением Минэнерго США о росте 
запасов нефти в стране на 1,5 млн баррелей. Публиковавшаяся в течение дня европейская и 
американская статистика в целом носила нейтральный характер и существенного влияния на 
динамику фондовых рынков не оказала. В еврозоне в марте сводный индекс деловой активности 
обновил рекорд за последние шесть лет, но оказался ниже прогноза. В США в марте число рабочих 
мест (по версии ADP) выросло на максимальные с декабря 2014 года 263 тыс., в то же время индекс 
деловой активности в сфере услуг упал сильнее прогнозов. В конце дня индекс ММВБ вернулся к 
сессионным максимумам после позитивного начала торгов в США, где основные индексы 
демонстрировали полупроцентный рост. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже широкого рынка. 
Весомый вклад в отстающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли акции ФСК и 
Россетей, завершившие торги около нулевой отметки под давлением сохраняющейся 
неопределенности в вопросе по дивидендам за 2016 год. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Уровень дивидендов должен стать KPI для менеджмента госкомпаний, финансировать 
инвестпрограммы надо за счет заемных ресурсов, — Силуанов 

Уровень выплат дивидендов для госкомпаний должен стать показателем эффективности 
менеджмента, а для инвестпрограмм надо привлекать заемные средства, заявил глава Минфина РФ 
Антон Силуанов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document76215.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

С начала года специалисты «Липецкэнерго» выявили 114 незаконных присоединений к сетям 

За период с января по март 2017 года специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» 
провели в зоне своей ответственности 46 рейдов по выявлению хищений электрической энергии. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59595/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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