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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 021,88 -0,09% -9,44% 

S&P 500 2 368,06 0,29% 5,77% 

FTSE 100 7 369,52 -0,06% 3,17% 

DAX 12 256,43 0,44% 6,75% 

DJStoxx 600 380,46 0,51% 5,27% 

STOXX  Utilities 289,12 0,24% 4,46% 

Nikkei 19 063,22 -0,80% -0,27% 

Sensex 29 647,42 0,39% 11,35% 

CSI300 3 436,76 -0,82% 3,83% 

Bovespa 65 265,98 -0,40% 8,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,07 -0,45% 1,78% 

USD/руб. 57,02 0,15% -5,99% 

Евро/руб.  61,53 -0,45% -3,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 242,64 -0,86% 8,29% 

Brent*, USD/bbl 52,96 1,03% -8,75% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3930 

Капитализация**, млрд руб.  16,59 

Капитализация**, млн USD  290,96 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,60% -2,04% 

Акции МРСК Центра** 2,21% -12,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 4,69% -14,70% 

ФСК ЕЭС 5,93% -8,61% 

МРСК Волги 0,26% 2,68% 

МОЭСК -0,20% 12,36% 

МРСК Северного Кавказа 2,75% -15,19% 

МРСК Центра и Приволжья 4,99% 9,53% 

МРСК Северо-Запада -0,21% -12,73% 

МРСК Урала -0,32% -5,78% 

МРСК Сибири 2,68% -17,56% 

МРСК Юга 0,76% -24,43% 

Ленэнерго, ао 0,30% -8,08% 

Томская РК, ао 0,00% -10,29% 

Кубаньэнерго 4,31% 2,87% 

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 30 марта  сложился нейтральный 
внешний фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,2%. В отсутствие значимых экономических публикаций, пишет 
MarketWatch, инвесторы оценивали неоднозначные, с точки зрения перспективы повышения ставки 
ФРС, заявления руководителей американского ЦБ. В частности, замглавы Федрезерва С.Фишер 
сообщил, что прогноз, предполагающий еще два повышения в 2017 году, представляется 
целесообразным и уместным. В свою очередь, глава ФРБ Канзаса считает, что для решений по ставке 
нужна детальная информация по президентской экономической программе. В то же время 
председатели ФРБ Бостона и Сан-Франциско полагают, что ФРС может потребоваться более быстрое 
повышение процентных ставок, чем ожидалось ранее. В четверг основные индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона теряли в среднем около 0,5%. Аутсайдером азиатской сессии стал 
китайский рынок – индекс CSI300 потерял 0,9% из-за опасений трейдеров относительно проблем с 
ликвидностью, принимая во внимание, что ЦБ страны воздерживается от операций на открытом рынке 
пятую сессию подряд. Майский фьючерс Brent торговался около отметки $52,5 за баррель, на $0,2 
выше уровня закрытия 29 марта. Поддержку нефтяным ценам оказали данные от Минэнерго США, 
указавшие на меньшее, чем прогнозировалось, увеличение запасов нефти в США. При этом 
американские НПЗ наращивают объемы переработки нефти самыми быстрыми темпами за почти три 
года, что повышает оптимизм инвесторов, ожидающих, что сезон роста запасов нефти в США 
подходит к концу. 

Большую часть торговой сессии индексы ММВБ и сводный индекс Stoxx Europe 600 провели в 
небольшом минусе в среднем в пределах половины процента. Давление на рынки в том числе 
оказала европейская статистика – в марте незначительно снизился сводный индекс делового и 
потребительского доверия к экономике еврозоны, потребительские цены в Германии выросли слабее 
прогнозов. Дополнительным негативным фактором для индекса ММВБ, около 60% в котором 
приходится на акции экспортеров, остается укрепление рубля – доллар обновил минимум с июля 
2015 года, опустившись до 56 руб./$1. Во второй половине дня поддержку инвесторам оказали рост 
Brent к $53 и хорошая американская статистика по ВВП: оценка роста экономики в IV квартале 
повышена больше ожиданий – до 2,1%, увеличение потребительских расходов, на долю которых 
приходится 70% ВВП, пересмотрено с 3% до 3,5%. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка. 
Основной вклад в итоговую опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом ММВБ внесли 
акции ФСК и Россетей, в которых сохраняется повышенная спекулятивная активность в ожидании 
решения правительства по дивидендам госкомпаний. По информации Коммерсанта, сейчас основным 
рассматриваемым вариантом на 2017-2018 годы является установление общей суммы, которую 
правительство должно получить от группы 10-15 госкомпаний. При этом любое снижение дивидендов 
для одной компании автоматически увеличит требования к остальным. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Коллективный дивиденд  

Читать полностью: http://www.kommersant.ru/doc/3256129 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромаэнерго в 2016 году исполнило более 4,6 тысяч договоров технологического 
присоединения 

Читать полностью: http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=634874 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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