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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 916,29 -1,46% -14,17% 

S&P 500 2 328,95 0,00% 4,03% 

FTSE 100 7 327,59 0,00% 2,59% 

DAX 12 109,00 0,00% 5,47% 

DJStoxx 600 380,58 0,00% 5,30% 

STOXX  Utilities 293,55 0,00% 6,06% 

Nikkei 18 335,63 -0,49% -4,07% 

Sensex 29 461,45 0,00% 10,65% 

CSI300 3 485,81 -0,82% 5,31% 

Bovespa 62 826,28 0,00% 4,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,06 0,00% 0,91% 

USD/руб. 56,60 -0,27% -6,09% 

Евро/руб.  60,29 0,04% -4,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 287,92 0,00% 11,77% 

Brent*, USD/bbl 55,86 0,00% -1,69% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3725 

Капитализация**, млрд руб.  15,73 

Капитализация**, млн USD  277,84 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,04% -8,55% 

Акции МРСК Центра** 1,22% -16,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -3,40% -22,90% 

ФСК ЕЭС 0,83% -13,21% 

МРСК Волги -0,83% 6,88% 

МОЭСК -0,11% 5,57% 

МРСК Северного Кавказа 1,50% -23,36% 

МРСК Центра и Приволжья -0,72% 2,64% 

МРСК Северо-Запада -0,69% -21,27% 

МРСК Урала 3,35% -15,50% 

МРСК Сибири -0,65% -27,48% 

МРСК Юга -0,58% -34,73% 

Ленэнерго, ао -2,76% -7,27% 

Томская РК, ао 0,00% -13,87% 

Кубаньэнерго -3,44% -3,22% 

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 14 апреля  сложился негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг падением на 0,7%, 
сопоставимую динамику в пятницу демонстрировали основные страновые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Рисковые активы снижаются в условиях роста геополитической 
напряженности, пишет Bloomberg, после того, как США применили мощнейшую неядерную бомбу 
против ИГИЛ в Афганистане. Кроме этого, опасения инвесторов вызывает воинственная риторика 
США и КНДР в преддверии национального праздника в Северной Корее, во время которого, по 
мнению США, КНДР может произвести очередные ядерные испытания. При этом, по информации 
СМИ, США могут нанести превентивный удар и для этого в составе авианосной группы направили в 
район Корейского полуострова два эсминца с крылатыми ракетами. В пятницу нефть не торговалась в 
связи с пасхальными выходными на западных площадках. В четверг котировки июньского фьючерса 
Brent закрылись на уровне $55,9 за баррель. Поддержку нефтяным ценам, которые выросли по итогам 
третьей недели подряд, оказал прогноз МЭА о том, что благодаря сокращению добычи мировые 
рынки «очень близки к равновесию» и вскоре исчерпают выросшие в первом квартале запасы. Вместе 
с тем, сдерживающим фактором стали данные Baker Hughes, указавшие на увеличение числа 
нефтяных буровых в США, продолжающееся тринадцать недель подряд. 

В отсутствие внешних ориентиров – западные финансовые площадки были закрыты в связи с 
пасхальными праздниками – индекс ММВБ первую половину торговой сессии провел в небольшом 
минусе в среднем в пределах половины процента. Снижение российских индексов ускорилось после 
публикации слабой статистики из США, усилившей ожидания негативного открытия рынков Европы и 
США после длинных выходных. Розничные продажи в марте снизились на 0,2% после снижения на 
0,3% в феврале, при этом, пишет Bloomberg, динамика показателя за последние два месяца является 
наихудшей с начала 2015 года, что говорит о слабых темпах роста американской экономики в первом 
квартале 2017 года. Потребительские цены в США в марте уменьшились на 0,3% по сравнению с 
февралем, снижение показателя было зафиксировано впервые с февраля 2016 года. Инфляция в 
годовом выражении составила в марте 2,4% – это минимальные темпы повышения за последние три 
месяца. На этом фоне индекс ММВБ, потеряв 1,5%, в очередной раз обновил годовой минимум. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет роста акций ФСК, поддержку которым продолжают оказывать дивидендные ожидания. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго и Минэкономики разработали два законопроекта по выводу с энергорынка 
неэффективной, но необходимой системе генерации, мощности, — газета 

Минэнерго предлагают заключать с сетевыми компаниями прямые договоры на отсоединение 
неэффективных мощностей, Минэкономики хочет выставлять вывод генерации на конкурсы. Но в таких 
конкурсах, по мнению участников рынка, будут побеждать те же электросети. Потребители выступают 
против новых схем, считая, что они создают для них лишь новый нерыночный платеж. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document76457.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Инвестиции Смоленскэнерго в развитие электросетевого комплекса региона в 2016 году 
превысили 1,1 млрд рублей 

В 2016 году капитальные вложения филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в развитие 
электросетевого комплекса региона составили более 1,165 млрд рублей.  

Читать полностью: http://www.energyland.info/analitic-show-157589 

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 

 

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 

МРСК Центра 

Индекс ММВБ 

STOXX 600
Utilities

Индекс ММВБ 
Энергетика 

17 Апреля, понедельник 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
17

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/markets/document76457.phtml
http://www.energyland.info/analitic-show-157589
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.slideshare.net/mrsk_centre_ir/
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

