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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 944,70 -0,16% -12,90% 

S&P 500 2 328,95 -0,68% 4,03% 

FTSE 100 7 327,59 -0,29% 2,59% 

DAX 12 109,00 -0,38% 5,47% 

DJStoxx 600 380,58 -0,35% 5,30% 

STOXX  Utilities 293,55 -0,59% 6,06% 

Nikkei 18 426,84 -0,68% -3,60% 

Sensex 29 461,45 -0,61% 10,65% 

CSI300 3 514,76 0,15% 6,18% 

Bovespa 62 826,28 -1,67% 4,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,06 0,19% 1,00% 

USD/руб. 56,76 -0,35% -6,43% 

Евро/руб.  60,26 -0,07% -5,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 287,92 0,09% 12,24% 

Brent*, USD/bbl 55,89 0,05% -4,36% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3680 

Капитализация**, млрд руб.  15,54 

Капитализация**, млн USD  273,74 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,16% -7,60% 

Акции МРСК Центра** -1,34% -17,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 2,58% -20,19% 

ФСК ЕЭС 0,72% -13,93% 

МРСК Волги -1,47% 7,77% 

МОЭСК 0,74% 5,68% 

МРСК Северного Кавказа -1,77% -24,49% 

МРСК Центра и Приволжья -1,29% 3,38% 

МРСК Северо-Запада -2,24% -20,73% 

МРСК Урала -0,37% -18,24% 

МРСК Сибири -0,97% -27,00% 

МРСК Юга -5,23% -34,35% 

Ленэнерго, ао 3,86% -4,63% 

Томская РК, ао -4,21% -13,87% 

Кубаньэнерго 0,46% 0,23% 

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 13 апреля  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили снижением на 
0,3-0,4%, в четверг сопоставимую динамику демонстрировал сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Геополитическая напряженность в мире 
сохраняется, пишет Reuters, что заставляет инвесторов избегать вложений в рисковые активы. Кроме 
этого неожиданностью для рынков стало интервью Д.Трампа для WSJ, в котором он кардинально 
изменил риторику в сравнении с предвыборными декларациями. В частности, аналитики обратили 
внимание на следующие заявления президента: ФРС желательно сохранять низкие процентные 
ставки, доллар становится «слишком сильным» и подрывает конкурентоспособность американских 
производителей, США не будут обвинять Китай в валютных манипуляциях. От большего снижения 
рынки в азиатскую сессию удержала сильная статистика из Китая, где рост экспорта и импорта в 
марте превзошел прогнозы, торговый баланс вернулся к профициту после неожиданного дефицита в 
феврале. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $55,9 за баррель, на $0,2 ниже уровня 
закрытия 12 апреля. Сдерживающим фактором для рынка нефти стали информация Минэнерго США 
о росте добычи в стране до максимума с января 2016 года и заявление МЭА о том, что основная цель 
соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти – снижение мировых запасов – не достигается, в 
марте они вновь выросли. 

Динамика торгов на российском рынке в четверг отличилась высокой волатильностью – рост 
индекса ММВБ в пределах 0,5% в начале торгов быстро сменился падением на 1,7% на 
отсутствующем для подобного движения новостном фоне. Более того, инвесторы ожидали подъема 
рынка на новостях о конструктивных переговорах президента РФ и главы российского МИД с 
госсекретарем США, по итогам которых стороны в том числе условились создать рабочую группу для 
урегулирования проблемных вопросов, и заявлении первого вице-премьера И.Шувалова о том, что 
власти хотят «по-максимуму» взять 50% прибыли у госкомпаний, а для исключений выработать 
сложную процедуру. Во второй половине индекс ММВБ смог отыграть практически все потери на фоне 
умеренно позитивного начала торгов в США, где инвесторов поддержала вышедшая лучше ожиданий 
статистика по заявкам на пособие по безработице и индексу потребительского доверия в апреле, и 
хорошая отчетность JPMorgan и Citigroup. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике широкого рынка. Основной вклад в небольшой итоговый рост MicexPWR внесли акции 
РусГидро, Россетей и ФСК. Акции РусГидро восстанавливались после 12%-го падения в предыдущие 
четыре торговые сессии, акции электросетевых компаний росли на «дивидендных» заявлениях 
первого вице-премьера И.Шувалова. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Упражнение на деление 

В Белом доме пока не определились с общей политикой взыскания дивидендов с госкомпаний, но 
ориентируют компании "платить дивиденды максимально", сообщил вчера первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. Тем временем Ассоциация профессиональных инвесторов обратилась к нему с идеей 
сохранить минимальную долю прибыли госкомпаний, направляемую на дивиденды, на уровне 50%, 
нарастив ее до 75% у отдельных компаний. Это сделает Россию лидером по доходности среди 
развивающихся рынков, уверены в ассоциации, но всерьез в Белом доме идею пока не обсуждали.  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/3269371 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Брянскэнерго продолжает работу по взысканию дебиторской задолженности 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу, направленную на 
снижение дебиторской заложенности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из ее важнейших 
составляющих является претензионно-исковая деятельность. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59673/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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