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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 051,04 -0,51% -8,14% 

S&P 500 2 345,96 -0,11% 4,79% 

FTSE 100 7 340,71 0,22% 2,77% 

DAX 12 039,68 1,14% 4,87% 

DJStoxx 600 377,20 0,85% 4,37% 

STOXX  Utilities 285,44 0,83% 3,13% 

Nikkei 19 085,31 0,23% -0,15% 

Sensex 29 332,16 0,56% 10,16% 

CSI300 3 461,98 0,35% 4,59% 

Bovespa 63 530,79 0,01% 5,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,08 -0,28% 2,51% 

USD/руб. 57,64 0,71% -4,98% 

Евро/руб.  62,27 0,87% -2,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 245,20 -0,29% 8,51% 

Brent*, USD/bbl 50,56 -0,16% -12,89% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3965 

Капитализация**, млрд руб.  16,74 

Капитализация**, млн USD  290,43 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,54% -1,77% 

Акции МРСК Центра** 0,63% -11,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,53% -12,67% 

ФСК ЕЭС -2,87% -6,89% 

МРСК Волги 0,77% 5,36% 

МОЭСК -0,99% 11,92% 

МРСК Северного Кавказа 0,80% -13,83% 

МРСК Центра и Приволжья -0,70% 6,01% 

МРСК Северо-Запада 2,73% -11,09% 

МРСК Урала 0,65% -5,17% 

МРСК Сибири 1,99% -14,46% 

МРСК Юга 2,24% -21,56% 

Ленэнерго, ао -0,88% -7,54% 

Томская РК, ао 0,00% -10,08% 

Кубаньэнерго -0,22% 5,75% 

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 четверг на российском рынке 23 марта  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили разнонаправленно 
с изменениями в пределах 0,2% в рамках консолидации после резкого снижения накануне, в четверг 
основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в небольшом плюсе. На рынках 
сохраняется осторожность в преддверии голосования по реформе здравоохранения в Конгрессе США, 
которое пройдет в четверг вечером. Если план не будет одобрен или голосование будет отложено, 
пишет Reuters, пострадает вера инвесторов в способность Трампа продвигать законопроекты и 
выполнять предвыборные экономические обещания. Майский фьючерс Brent торговался у отметки 
$50,9 за баррель, на $0,5 выше уровня нашего закрытия 22 марта. Поддержку нефтяным ценам, по 
мнению MarketWatch, оказали ожидания повышения спроса на бензин со стороны американских НПЗ с 
учетом продолжающегося на протяжении последних пяти недель падения запасов бензина и 
приближающегося автомобильного сезона в США. Кроме того, инвесторы ждут продления соглашения 
ОПЕК+ на второе полугодие, отмечая, что рост добычи американских сланцевиков пока в основном 
компенсируется сокращением производства в Саудовской Аравии. 

Внимание российских инвесторов второй день подряд сосредоточено на вопросах дивидендов 
госкомпаний по итогам 2016 года. Индекс ММВБ начал торговую сессию полупроцентным ростом, 
продолжая отыгрывать информацию о требовании Росимущества к госкомпаниям направить на 
дивиденды 50% чистой прибыли. Однако уже в середине дня индекс ММВБ терял около процента под 
давлением сообщений СМИ о низких шансах на реализацию этого сценария. В частности, по 
информации Интерфакса со ссылкой на источники в финансово-экономическом блоке правительства, 
норма о направлении акционерам не менее 50% прибыли, зафиксированная в обращении 
Росимущества, скорее носит формальный характер и вряд ли будет реализована. Дополнительным 
негативом для нашего рынка стало падение цен на нефть к отметке $50,3 за баррель. В конце 
торговой сессии индекс ММВБ смог отыграть половину дневных потерь после позитивного начала 
торгов в США, где инвесторы все же рассчитывают на благополучный для экономических реформ 
Д.Трампа исход голосования в Конгрессе по вопросу отмены Obamacare. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике широкого рынка. Основной вклад в итоговое снижение отраслевого индикатора внесли 
акции ФСК и РусГидро – давление на эти бумаги, несмотря на публикацию хорошей отчетности по 
МСФО за 2016 год, оказали заявления замглавы Минэнерго В.Кравченко о том, что ведомство считает 
оптимальными дивиденды для РусГидро и компаний электросетевого сегмента в объеме 25% чистой 
прибыли. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предлагает перейти уже с июля 18г на обязательное внедрение технологии smart 
metering и запретить электросетям ставить устаревшие счетчики 

Государство намерено обязать территориальные сетевые организации (ТСО) внедрять технологию 
smart metering — систему интеллектуального учета электроэнергии уже с 1 июля 2018 года, 
законопроект разработан Минэнерго и одобрен комиссией правительства по законопроектной 
деятельности.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document76028.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

S&P улучшило прогноз по рейтингам ряда крупнейших компаний России 

Прогноз по рейтингу МРСК Центра улучшен до позитивного со стабильного. 

Читать полностью: https://www.gazeta.ru/business/news/2017/03/21/n_9826073.shtml 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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