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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 056,46 -1,75% -7,89% 

S&P 500 2 369,75 0,10% 5,85% 

FTSE 100 7 253,00 0,13% 1,54% 

DAX 11 822,67 0,16% 2,98% 

DJStoxx 600 369,52 -0,13% 2,24% 

STOXX  Utilities 277,69 0,38% 0,33% 

Nikkei 19 107,47 -0,91% -0,04% 

Sensex 28 812,88 -0,18% 8,21% 

CSI300 3 446,22 -0,80% 4,11% 

Bovespa 66 662,10 0,00% 10,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,06 0,39% 0,83% 

USD/руб. 57,48 0,00% -5,24% 

Евро/руб.  60,45 0,00% -5,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 252,73 -0,35% 9,17% 

Brent*, USD/bbl 55,93 -0,11% -2,71% 

* - апрельский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4200 

Капитализация**, млрд руб.  17,73 

Капитализация**, млн USD  308,50 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Индекс ММВБ-Энергетика -5,22% -3,61% 

Акции МРСК Центра** 0,24% -6,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 
Российские сети, ао -4,32% -12,59% 

ФСК ЕЭС -8,83% 1,38% 

МРСК Волги -5,20% -0,63% 

МОЭСК -2,29% 9,13% 

МРСК Северного Кавказа -2,50% -11,56% 

МРСК Центра и Приволжья -4,42% -2,09% 

МРСК Северо-Запада -2,57% -10,55% 

МРСК Урала -1,61% -6,99% 

МРСК Сибири -3,95% -18,76% 

МРСК Юга -5,93% -12,21% 

Ленэнерго, ао -6,65% -9,45% 

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 27 февраля  сложился нейтральный 
внешний фон. Прошедшую пятницу основные американские индексы завершили ростом в пределах 
0,2%, при этом DJIA и S&P500 обновили свои исторические максимумы. DJIA бьет рекорды уже 
одиннадцать торговых сессий подряд, отмечают в MarketWatch, чего не происходило с 1987 года. 
Американский рынок продолжает расти в ожидании выступления Д.Трампа в Конгрессе 28 февраля – 
инвесторы рассчитывают, что американский президент прояснит долгожданные подробности 
налогово-бюджетного стимулирования экономики. В понедельник сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался в пределах 0,3% вслед за японскими акциями, 
давление на которые в том числе оказывало укрепление иены. Апрельский фьючерс Brent торговался 
у отметки $56,4 за баррель, на $0,3 выше уровня закрытия в пятницу 24 февраля. Нефтяные цены 
корректировались после процентного падения в пятницу на опасениях наращивания добычи 
американскими сланцевыми производителями – нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о 
продолжающемся шестую неделю подряд увеличении числа работающих нефтяных буровых 
установок в США. 

На российском рынке продолжаются активные продажи – во второй половине торговой сессии 
потери индекса ММВБ превышали 1,8%, несмотря на нейтральную динамику европейских индексов и 
нефтяных котировок. Поддержку нефтяным ценам обеспечивают согласованные действия стран 
ОПЕК+, при этом Россия, как заявил вчера глава Минэнерго РФ, сокращает добычу опережающими 
темпами. Российский министр также отметил, что в апреле-мае будет изучена ситуация на предмет 
возможного продления соглашения о сокращении добычи. Сводный индекс Stoxx Europe 600, как и 
фьючерсы на американские индексы, демонстрировал близкую к нулевой динамику в ожидании 
выступления американского президента во вторник. Что касается нашего рынка, эксперты связывают 
его слабую динамику с отсутствием инвестиционных идей в условиях стабильности цен на нефть при 
крепком курсе национальной валюты и растущих сомнений в отношении возможного ослабления 
санкций и выплаты повышенных дивидендов госкомпаниями. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка. 
Основной вклад в итоговое падение MicexPWR внесли акции ФСК (-8,8%), давление на которые 
продолжает оказывать ухудшение дивидендных перспектив после появления в СМИ информации о 
том, что Минэнерго предлагает определить дивидендные выплаты для дочерних компаний Россетей 
на уровне 25% от чистой прибыли по РСБУ, и акции РусГидро, потерявшие 6,5% на растущей 
неопределенности по сделке с ВТБ. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» могут консолидировать «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья»  

«МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья», где ранее «Россети» ввели единое управление, могут 
быть консолидированы, сообщили RNS в пресс-службе компании. 

Читать полностью: https://rns.online/energy/Rosseti-mogut-konsalidirovat-MRSK-TSentra-i-MRSK-TSentra-i-
Privolzhya--2017-02-27/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 2016 год по РСБУ, чистая прибыль 
выросла в 2,1 раза  

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности 
за 2016 год выручка МРСК Центра составила 86,1 млрд рублей, в том числе выручка от передачи 
электроэнергии – 83,6 млрд рублей, от техприсоединения – 1,4 млрд рублей и прочая выручка – 
1,1 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 10,6 млрд рублей, рентабельность прибыли от продаж 
выросла и составила 12,3%. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) достигла 
16,9 млрд рублей, при этом рентабельность по показателю увеличилась до 19,6%. По сравнению с 
результатом год назад чистая прибыль увеличилась в 2,1 раза до 1,9 млрд рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/59002/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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