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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 020,23 -1,68% -9,52% 

S&P 500 2 355,54 -0,08% 5,21% 

FTSE 100 7 349,37 0,63% 2,89% 

DAX 12 225,06 -0,05% 6,48% 

DJStoxx 600 381,26 0,13% 5,49% 

STOXX  Utilities 294,13 0,23% 6,27% 

Nikkei 18 664,63 0,36% -2,35% 

Sensex 29 706,61 -0,74% 11,57% 

CSI300 3 517,72 0,10% 6,27% 

Bovespa 64 593,11 0,58% 7,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,06 -0,55% 0,70% 

USD/руб. 56,44 0,97% -6,96% 

Евро/руб.  60,08 0,65% -5,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 254,53 0,23% 9,33% 

Brent*, USD/bbl 55,24 0,64% -5,48% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3920 

Капитализация**, млрд руб.  16,55 

Капитализация**, млн USD  293,24 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -2,98% -3,94% 

Акции МРСК Центра** -0,25% -12,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -4,53% -17,04% 

ФСК ЕЭС -4,02% -12,43% 

МРСК Волги -0,90% 8,04% 

МОЭСК -2,81% 8,02% 

МРСК Северного Кавказа -2,39% -16,55% 

МРСК Центра и Приволжья -0,25% 8,58% 

МРСК Северо-Запада -4,26% -18,18% 

МРСК Урала -2,65% -10,64% 

МРСК Сибири -3,55% -21,98% 

МРСК Юга -0,25% -24,81% 

Ленэнерго, ао -0,98% -8,08% 

Томская РК, ао 0,00% -5,04% 

Кубаньэнерго -1,64% 3,45% 

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 пятницу на российском рынке 07 апреля  сложился негативный 
внешний фон, обусловленный резким ростом геополитических рисков после нанесения США ракетного 
удара по сирийской авиабазе. Финансовые рынки отреагировали на эту новость ростом цен на 
защитные активы – иену и золото – и усилением волатильности на фондовых площадках.  Июньский 
фьючерс Brent торговался около отметки $55,5 за баррель, на $0,8 выше уровня закрытия 06 апреля. 
Цены на нефть росли на новостях из Сирии – хотя Сирия и не является крупным производителем 
нефти, сложившаяся ситуация повышает риск эскалации конфликта в регионе в целом и связанные с 
этим возможные разрушения нефтяной инфраструктуры. Однако, по мнению аналитиков, если станет 
понятно, что со стороны США это была разовая акция, то геополитическая премия будет изыматься из 
нефтяных цен. 

В пятницу на российском рынке господствовали продавцы из-за опасений обострения отношений 
России и Америки – на дневных минимумах потери индекса ММВБ превышали 2%. В ответ на атаку на 
сирийскую базу, пресс-секретарь президента РФ заявил, что В.Путин считает удары США агрессией 
против суверенного государства, наносящей существенный урон российско-американским 
отношениям. Позже МИД РФ заявил о приостановлении действия меморандума о предотвращении 
авиаинцидентов в ходе операции в Сирии, заключенного с США. Эти события, пишет Bloomberg, могут 
окончательно развеять появившиеся в прошлом году надежды на то, что новый президент США 
возьмет курс на сближение с Россией. Более того, инвесторы полагают, что растут шансы на 
введение новых санкций против РФ. Рост геополитических рисков оказывал некоторое давление и на 
западные площадки – сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы 
большую часть дня провели в небольшом минусе в пределах 0,5%. Публиковавшаяся в течение дня 
европейская и американская статистика носила неоднозначный характер и существенного влияния на 
динамику фондовых рынков не оказала. Безработица в США в марте упала до минимума за 10 лет, 
при этом число рабочих мест в экономике увеличилось минимальными темпами с мая прошлого года, 
в феврале рост промпроизводства в Германии оказался существенно лучше прогнозов, в то время как 
во Франции и Испании этот показатель снизился вопреки прогнозам. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка. 
Основной вклад в итоговое падение MicexPWR внесли акции ФСК, РусГидро и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго считает ликвидацию перекрестного субсидирования одной из ключевых задач  

Минэнерго России считает ликвидацию перекрестного субсидирования в электроэнергетике одной из 
ключевых задач на 2017 год, рассказал глава ведомства Александр Новак на итоговой коллегии 
министерства. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document76309.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Просроченная задолженность ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» перед 
ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» превысила 1,5 млрд рублей 

На уровне ПАО «Россети» выражается серьезная обеспокоенность ситуацией, сложившейся во 
взаимоотношениях ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» и ОАО «ЛЭСК». На протяжении многих лет 
накапливается задолженность энергосбытовой компании перед энергетиками Липецкой области. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/59624/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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