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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 016,71 0,25% -9,67% 

S&P 500 2 384,20 -0,19% 6,49% 

FTSE 100 7 203,94 -0,46% 0,86% 

DAX 12 438,01 -0,05% 8,34% 

DJStoxx 600 387,09 -0,18% 7,10% 

STOXX  Utilities 287,63 -0,34% 3,92% 

Nikkei 19 196,74 -0,29% 0,43% 

Sensex 29 918,40 -0,37% 12,36% 

CSI300 3 439,75 -0,20% 3,92% 

Bovespa 65 403,25 1,12% 8,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,09 0,17% 3,59% 

USD/руб. 56,97 1,17% -6,08% 

Евро/руб.  62,17 1,08% -2,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 268,28 0,31% 10,53% 

Brent*, USD/bbl 52,05 0,44% -11,33% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,4110 

Капитализация**, млрд руб.  17,35 

Капитализация**, млн USD  304,57 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,00% -4,59% 

Акции МРСК Центра** 2,62% -8,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 5,51% -16,08% 

ФСК ЕЭС 3,45% -3,35% 

МРСК Волги -2,18% 16,07% 

МОЭСК 1,62% 11,80% 

МРСК Северного Кавказа -0,28% -20,18% 

МРСК Центра и Приволжья -0,19% 4,46% 

МРСК Северо-Запада 2,97% -18,18% 

МРСК Урала 1,36% -9,42% 

МРСК Сибири 0,14% -13,02% 

МРСК Юга -1,08% -30,34% 

Ленэнерго, ао 0,49% -5,99% 

Томская РК, ао 0,00% -12,61% 

Кубаньэнерго -1,11% -8,05% 

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 28 апреля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг небольшим 
подъемом в пределах 0,1% – позитив от сильной квартальной отчетности ряда технологических 
компаний был нивелирован неоднозначной оценкой инвесторами планов властей в отношении 
налоговой реформы. Как отмечают СМИ, участники рынка в целом остались недовольны отсутствием 
деталей обещанной реформы и подробностей как она будет финансироваться, что вызвало сомнения 
относительно того, одобрят ли законопроект сторонники жесткого курса в отношении бюджетного 
дефицита в Конгрессе. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI ASIA Pacific 
торговался в небольшом минусе в том числе под давлением заявлений президента США, который, 
во-первых, не исключил серьезного конфликта с КНДР из-за ее ядерной и ракетной программ, 
во-вторых, сообщил, что пересмотрит или расторгнет торговое соглашение с Южной Кореей. 
Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $51,8 за баррель, на $1,2 выше уровня закрытия 
27 апреля. Поддержку нефтяным ценам оказали растущие ожидания продления договора ОПЕК+ о 
сокращении добычи на второе полугодие – в четверг о необходимости пролонгации соглашения 
заявил министр энергетики Саудовской Аравии. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в среднем в полупроцентном плюсе, 
отыгрывая ожидания повышенных дивидендов госкомпаний – согласно опубликованному в четверг 
поручению премьер-министра РФ все госкомпании должны направить на дивиденды за 2016 год не 
менее 50% чистой прибыли по МСФО. На этом фоне лидером роста среди голубых фишек стали 
акции Газпрома, в секторе электроэнергетики – акции Россетей и ФСК. Решение ЦБ РФ снизить 
ключевую ставку на 0,5 п.п. до 9,25% против ожидавшегося большинством экспертов понижения на 
0,25 п.п. значительного влияния на динамику нашего фондового рынка и курс рубля не оказало. В то 
же время подъем российских индексов в пятницу сдерживался фактором предстоящих длинных 
выходных и умеренно негативными настроениями западных инвесторов, обусловленными в том числе 
слабой статистикой. В США подъем ВВП в первом квартале замедлился до минимума за три года – до 
0,7% против ожидавшихся 1,0%, хуже ожиданий были данные по потребительскому доверию в апреле, 
рост ВВП Великобритании и Франции в первом квартале замедлился до 0,3%, также ниже прогнозов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше широкого рынка. 
Основной вклад в итоговую опережающую динамику отраслевого индикатора по сравнению с 
индексом ММВБ внесли акции ФСК и Россетей, которые росли на информации о дивидендных 
решениях правительства для госкомпаний. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» ждут решения о передаче сетей «Оборонэнергосбыта» до 1 июля 

«Россети» считают приемлемым принятие решения по передаче сетей «Оборонэнергосбыта» до 
1 июля 2017 года, сообщил журналистам глава компании Олег Бударгин. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document76820.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в 1 кв 17г нарастила чистую прибыль по РСБУ более чем в 2 раза – 
до 2,1 млрд руб 

Чистая прибыль МРСК Центра по РСБУ по итогам 1 квартала 2017 года выросла относительно такого 
же показателя 2015 года в 2,1 раза, достигнув 2,1 млрд рублей, следует из отчетности сетевой 
компании. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document76847.phtml 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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