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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 977,95 0,34% -11,41% 

S&P 500 2 353,78 -0,14% 5,13% 

FTSE 100 7 365,50 0,23% 3,12% 

DAX 12 139,35 -0,50% 5,73% 

DJStoxx 600 381,18 -0,02% 5,47% 

STOXX  Utilities 293,36 0,17% 5,99% 

Nikkei 18 747,87 -0,27% -1,92% 

Sensex 29 788,35 0,72% 11,87% 

CSI300 3 516,89 0,32% 6,25% 

Bovespa 64 359,79 -0,45% 6,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,06 0,09% 0,88% 

USD/руб. 57,39 0,82% -5,39% 

Евро/руб.  60,75 0,29% -4,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 274,86 1,61% 11,10% 

Brent*, USD/bbl 56,23 0,45% -3,78% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3810 

Капитализация**, млрд руб.  16,09 

Капитализация**, млн USD  280,28 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,42% -6,44% 

Акции МРСК Центра** 0,93% -14,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,12% -21,23% 

ФСК ЕЭС 1,81% -14,27% 

МРСК Волги 2,01% 8,57% 

МОЭСК 0,42% 6,01% 

МРСК Северного Кавказа -2,47% -19,50% 

МРСК Центра и Приволжья 1,17% 4,80% 

МРСК Северо-Запада 2,42% -15,45% 

МРСК Урала 0,00% -12,16% 

МРСК Сибири 0,77% -21,74% 

МРСК Юга -0,78% -27,48% 

Ленэнерго, ао 0,80% -8,81% 

Томская РК, ао 2,39% -10,08% 

Кубаньэнерго 0,67% 3,33% 

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 во вторник на российском рынке 11 апреля  сложился нейтральный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 завершили торги небольшим 
подъемом в пределах 0,1% – рост энергетического сектора компенсировал потери финансовых 
компаний. Во вторник основные страновые фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
изменялись разнонаправленно в пределах 0,5% – на фоне роста геополитических рисков продолжает 
укрепляться японская йена, что способствовало снижению Nikkei 225, тогда как австралийский 
S&P/ASX 200 поднимался вслед за ростом стоимости нефти пять дней подряд.  Июньский фьючерс 
Brent торговался около отметки $55,8 за баррель, на уровне закрытия 10 апреля. Поддержку 
нефтяным ценам оказывает сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, 
очередная остановка добычи на крупнейшем месторождении Ливии, а также заявления министра 
нефти Кувейта о том, что глобальные запасы нефти продолжат сокращаться в ближайшие месяцы на 
фоне повышения активности нефтеперерабатывающих предприятий мира. 

Во вторник российский рынок корректировался после масштабного двухдневного падения – на 
дневных максимумах рост индекса ММВБ превышал процент. Восстановлению нашего рынка 
способствовала информация западных СМИ о том, что министры иностранных дел стран G7 на 
саммите в Италии не приняли решения о расширении санкций против России. При этом, по данным 
британской газеты Дейли мэйл, против идеи главы МИД Великобритании о введении дополнительных 
санкций против РФ в связи с событиями в Сирии выступили европейские страны во главе с 
Германией, настаивающие на полномасштабном расследовании применения химоружия в сирийской 
провинции Идлиб. Тем не менее во второй половине дня индекс ММВБ сократил темпы роста до трети 
процента вслед за усилением негативных настроений на западных площадках – сводный европейский 
Stoxx Europe 600 и американские индексы теряли в пределах 0,5% на фоне повышения 
геополитических рисков. Президент США во вторник заявил, что его страна намерена решить 
проблему Северной Кореи либо с помощью Китая, либо самостоятельно, в свою очередь, в Европе 
ситуацию усугубляет приближение первого раунда президентских выборов, назначенного на 
23 апреля. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка. 
Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции Интер РАО, прибавившие 4,8% на 
информации СМИ о том, что Роснефтегаз могут обязать поднимать в бюджет дивиденды не только 
Роснефти и Газпрома, но и Интер РАО. В свою очередь, давление на акции Россетей оказала 
информация Коммерсанта о рассмотрении министерствами компенсации выпадающих доходов 
распредсетей от отмены «последней мили» за счет дивидендов Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В Совете Федерации обсудили проблемы ТЭК 

11 апреля 2017 года, накануне заседания Совета Федерации с участием министра энергетики России 
Александра Новака в рамках «правительственного часа», члены комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в 
ходе комитетского заседания обсудили с Министром основные вопросы развития ТЭК на современном 
этапе и особенности региональной энергетической политики.  

Читать полностью: http://inform-24.com/12570-v-sovete-federacii-obsudili-problemy-tek.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Сотрудники Белгородэнерго проверили подозрительных потребителей электроэнергии 

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» совместно с представителями 
администрации Валуйского района, полиции и СМИ провели рейд по выявлению фактов 
бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59644/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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