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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 998,41 0,95% -10,49% 

S&P 500 2 387,53 0,56% 6,64% 

FTSE 100 7 275,64 0,15% 1,86% 

DAX 12 467,04 0,10% 8,59% 

DJStoxx 600 386,91 0,21% 7,05% 

STOXX  Utilities 288,78 -1,03% 4,34% 

Nikkei 19 079,33 1,08% -0,18% 

Sensex 29 943,24 0,97% 12,46% 

CSI300 3 441,43 0,29% 3,97% 

Bovespa 64 472,35 0,13% 7,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,09 0,00% 3,34% 

USD/руб. 56,08 -0,27% -6,96% 

Евро/руб.  60,85 0,87% -3,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 276,31 0,00% 10,76% 

Brent*, USD/bbl 51,60 0,00% -9,19% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3965 

Капитализация**, млрд руб.  16,74 

Капитализация**, млн USD  298,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,64% -5,03% 

Акции МРСК Центра** 2,32% -11,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 0,32% -18,09% 

ФСК ЕЭС 1,24% -5,27% 

МРСК Волги 5,00% 16,25% 

МОЭСК 1,02% 10,36% 

МРСК Северного Кавказа -1,17% -23,13% 

МРСК Центра и Приволжья -0,19% 4,66% 

МРСК Северо-Запада 2,77% -19,09% 

МРСК Урала 0,00% -10,33% 

МРСК Сибири 3,00% -21,98% 

МРСК Юга -1,90% -30,92% 

Ленэнерго, ао -1,51% -5,45% 

Томская РК, ао 0,24% -12,82% 

Кубаньэнерго 0,00% -5,75% 

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 25 апреля  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 завершили торги 
подъемом на 1,1%, около 0,5% прибавлял сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific. На рынках продолжается волна оптимизма, пишет Reuters, после оглашения 
результатов первого тура президентских выборов во Франции – выход во второй тур центриста 
Э.Макрона снизил вероятность распада еврозоны и повысил спрос на рисковые активы. 
Дополнительную поддержку трейдерам оказала информация СМИ о том, что Д.Трамп на этой неделе 
предложит снизить налог на прибыль компаний с нынешних 35% до 15% в рамках обещанной 
налоговой реформы для стимулирования экономического роста. Июньский фьючерс Brent торговался 
около отметки $51,8 за баррель, немногим выше уровня закрытия 24 апреля. Как пишет Bloomberg, 
рынок ждет сигналов от государств ОПЕК+ о готовности продлить истекающее в июне соглашение о 
добыче. По мнению экспертов, странам ОПЕК и их партнерам не удалось добиться сокращения 
общемировых запасов топлива до среднего уровня за последние пять лет, и, если соглашение не 
будет продлено, цены на нефть могут вернуться к $40 за баррель. 

Полупроцентное снижение российского рынка в начале торгов сменилось процентным ростом в 
середине дня благодаря умеренному позитиву на западных площадках и ожиданиям повышения 
дивидендных выплат госкомпаний. Локомотивом подъема индекса ММВБ второй день подряд 
выступают акции Газпрома – по оценке аналитиков БКС, дивидендные выплаты в размере 50% чистой 
прибыли по МСФО соответствуют 18%-ой текущей дивидендной доходности акций компании. В конце 
дня поддержку российскому рынку оказал более чем полупроцентный рост основных американских 
индексов на сильной корпоративной отчетности ряда крупных компаний и статистике, 
зафиксировавшей увеличение продаж новостроек в марте до максимума за восемь месяцев. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР планирует избавляться от «перекрестки» в электроэнергетике постепенно, — Подгузов 

Минэкономразвития планирует постепенно исключить перекрестное субсидирование в тарифах в 
области электроэнергетики, объем которого уже достиг 250 млрд рублей, сообщил ТАСС замглавы 
Минэкономразвития Николай Подгузов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document76692.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра подвели итоги природоохранной деятельности за 1 квартал 2017 года 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации Программы по экологической безопасности и 
рациональному использованию природных ресурсов за 1 квартал 2017 года. За отчетный период в 
целях нормирования предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух был разработан 1 проект ПДВ. Проведен инструментальный контроль соблюдения нормативов 
ПДВ на 7 источниках выбросов производственных отделений, превышений установленных нормативов 
не выявлено. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/59770/ 

Инвестиционная программа «Белгородэнерго» в 2017 году составит почти 3 млрд рублей  

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» в 2017 году планирует реализовать инвестиционную 
программу в объеме 2,97 млрд рублей, большая часть средств пойдет на повышение надежности 
сетей, сообщил журналистам директор филиала Сергей Демидов. 

Читать полностью: https://abireg.ru/n_60242.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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