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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 061,53 0,66% -7,67% 

S&P 500 2 348,45 0,19% 4,90% 

FTSE 100 7 324,72 -0,73% 2,55% 

DAX 11 904,12 -0,48% 3,68% 

DJStoxx 600 374,03 -0,44% 3,49% 

STOXX  Utilities 283,10 0,19% 2,29% 

Nikkei 19 041,38 -2,13% -0,38% 

Sensex 29 167,68 -1,08% 9,54% 

CSI300 3 450,05 -0,47% 4,23% 

Bovespa 63 521,34 0,86% 5,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,08 0,02% 2,80% 

USD/руб. 57,23 -0,09% -5,65% 

Евро/руб.  61,73 0,06% -3,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 248,84 0,32% 8,83% 

Brent*, USD/bbl 50,64 -0,63% -12,75% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3940 

Капитализация**, млрд руб.  16,63 

Капитализация**, млн USD  290,64 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,72% -1,24% 

Акции МРСК Центра** 2,47% -11,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 1,61% -13,13% 

ФСК ЕЭС 3,59% -4,13% 

МРСК Волги 1,12% 4,55% 

МОЭСК -2,03% 13,03% 

МРСК Северного Кавказа -0,26% -14,51% 

МРСК Центра и Приволжья 1,80% 6,76% 

МРСК Северо-Запада 1,28% -13,45% 

МРСК Урала 0,00% -5,78% 

МРСК Сибири 1,59% -16,13% 

МРСК Юга -1,23% -23,28% 

Ленэнерго, ао -0,39% -6,72% 

Томская РК, ао 0,00% -10,08% 

Кубаньэнерго -0,75% 5,98% 

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 22 марта  сложился негативный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник максимальным в этом году падением 
на 1,1-1,2%, в среду схожую динамику демонстрировали основные индексы Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Давление на рынки оказывали опасения инвесторов в отношении возможной задержки 
реализации программы поддержки американской экономики в случае, если Конгресс США не сможет 
принять решение по реформе здравоохранения. Дополнительным негативом для финансового 
сектора стало заявление представителя банковского комитета Сената США о том, что полной отмены 
закона Додда-Франка не будет.  Майский фьючерс Brent торговался около отметки $50,7 за баррель, 
на $0,6 ниже уровня нашего закрытия 21 марта. Нефтяные котировки снижались после публикации 
данных Американского института нефти, зафиксировавших рост запасов нефти в США на прошедшей 
неделе на 4,5 млн баррелей. 

Большую часть торговой сессии индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели 
в среднем в полупроцентном минусе, отыгрывая падение американского рынка во вторник. Во второй 
половине дня на российском рынке активизировались покупатели – индекс ММВБ смог отыграть все 
потери и закрыться ростом на 0,7% благодаря нейтральному началу торгов в США и развороту 
котировок Brent от отметки $50 за баррель, несмотря на сообщение Минэнерго США о росте запасов и 
добычи нефти на прошедшей неделе. Основной вклад в рост индекса ММВБ внесли акции Газпрома и 
Транснефти на информации агентства Bloomberg о том, что ряд энергокомпаний получил письмо от 
Росимущества с рекомендацией выплатить дивиденды на уровне 50% от прибыли. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике широкого рынка. Основной вклад в итоговый рост отраслевого индикатора внесли акции 
ФСК, прибавившие 4% на информации Bloomberg о дивидендах энергокомпаний с госучастием. Из 
текущих новостей сектора можно отметить сообщение агентства S&P об изменении прогноза рейтинга 
Россетей, ФСК, МОЭСК и МРСК Центра со «стабильного» на «позитивный» вслед за аналогичным 
действием по отношению к суверенному рейтингу России. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Коммерческие потери электроэнергии без границ 

Рост экономики стимулирует энергопотребление. Но вместе с ростом потребления в абсолютном 
выражении неминуемо увеличиваются и потери электроэнергии. Можно ли разорвать эту негативную 
зависимость? 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/interview/document76022.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Более 6,5 млн рублей ущерба взыскало Белгородэнерго с недобросовестных потребителей 
через суд 

В 2016 году через арбитражные суды и суды общей юрисдикции с физических и юридических лиц, 
допустивших бездоговорное потребление электроэнергии, филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго» взыскал порядка 6,5 млн рублей. Еще 12,8 млн рублей ущерба недобросовестные 
потребители во избежание судебных разбирательств оплатили добровольно. 264 тысячи рублей 
пришлось на штрафы, наложенные в качестве административного наказания и оплаченные в пользу 
государства. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59212/ 

Смоленские энергетики МРСК Центра готовы к прохождению паводкового периода 2017 года 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59460/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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