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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 944,72 0,65% -12,90% 

S&P 500 2 353,56 -0,10% 5,12% 

FTSE 100 7 114,55 -0,06% -0,40% 

DAX 12 048,57 0,18% 4,94% 

DJStoxx 600 378,12 0,02% 4,62% 

STOXX  Utilities 286,71 0,29% 3,59% 

Nikkei 18 620,75 1,03% -2,58% 

Sensex 29 365,30 -0,19% 10,29% 

CSI300 3 466,71 0,13% 4,73% 

Bovespa 63 760,62 0,00% 5,87% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,07 0,00% 1,90% 

USD/руб. 56,42 0,43% -6,40% 

Евро/руб.  60,61 0,58% -3,82% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 281,90 0,00% 11,25% 

Brent*, USD/bbl 52,99 0,00% -6,74% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,357 

Капитализация**, млрд руб.  15,07 

Капитализация**, млн USD  267,15 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,02% -9,22% 

Акции МРСК Центра** 0,85% -20,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,46% -24,81% 

ФСК ЕЭС 0,09% -14,37% 

МРСК Волги 3,93% 8,57% 

МОЭСК 0,53% 5,68% 

МРСК Северного Кавказа -0,60% -24,49% 

МРСК Центра и Приволжья -0,07% 1,28% 

МРСК Северо-Запада 0,49% -25,27% 

МРСК Урала -0,34% -12,16% 

МРСК Сибири 1,64% -26,16% 

МРСК Юга -0,57% -33,40% 

Ленэнерго, ао 2,17% -5,99% 

Томская РК, ао -1,89% -12,82% 

Кубаньэнерго -1,84% -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 21 апреля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг подъемом на 
0,8-0,9%, сопоставимую динамику в пятницу демонстрировали основные страновые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Оптимизму инвесторов способствовали как сильная статистика с 
рынка труда США – число продолжающих получать пособие по безработице американцев упало до 
минимума за 17 лет, так и заявления министра финансов о том, что план Д.Трампа по снижению 
налогов планируется провести до конца года независимо от успехов по отмене Obamacare. 
Дополнительную поддержку трейдерам в азиатскую сессию оказало заявление главы Банка Японии о 
том, что Центробанк продолжит придерживаться высоко стимулирующей ДКП – несмотря на то, что 
ситуация в японской экономике лучше, чем можно было ожидать пару месяцев назад, темпы 
инфляции остаются слишком слабыми. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $53,1 за 
баррель, немногим выше уровня закрытия 20 апреля. Стабилизировать нефтяные цены после 
падения в середине недели в том числе помогли словесные интервенции представителей ОПЕК, 
включая министров нефти Саудовской Аравии и Кувейта, сигнализирующие о вероятном продлении 
договоренностей о сокращении добычи еще на полгода, несмотря на сохраняющиеся рекордные 
запасы топлива и рост добычи в США. При этом в Goldman Sachs отметили, что ситуация на рынке не 
объясняет столь существенного падения цен – по мнению аналитиков, основными причинами 
снижения котировок стали технические, а не фундаментальные, факторы. 

В первой половине дня индекс ММВБ подрастал в пределах процента, отыгрывая позитивное 
закрытие американских бирж в четверг. В лидерах роста на перепроданном в последние недели 
отечественном рынке выступили дивидендные истории – «префы» Транснефти, Газпром, Сбербанк и 
Алроса. В пятницу глава Росимущества поддержал позицию Минфина о направлении госкомпаниями 
на дивиденды 50% прибыли, отметив тем не менее необходимость индивидуального анализа влияния 
повышенных дивидендных выплат на выполнение инвестпрограмм каждой из компаний. Подъем 
российского рынка сдерживался неуверенной динамикой на западных площадках, где инвесторы 
предпочли занять выжидательные позиции перед проведением первого тура президентских выборов 
во Франции 23 апреля. На этом фоне хорошая статистика не смогла оказать значимой поддержки 
западным рынкам – в еврозоне, по предварительным данным, сводный индекс деловой активности в 
апреле достиг максимума за шесть лет, продажи домов на вторичном рынке в США в марте выросли 
до максимума за 10 лет. По итогам дня индекс ММВБ смог сохранить более чем полупроцентный рост, 
несмотря на падение котировок Brent ниже $52. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка, завершив торги у 
нулевой отметки на фоне разнонаправленной динамики основных индексных бумаг. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Решение о дивидендах для каждой госкомпании будет приниматься отдельно, — Росимущество 

Решение о размере дивидендов для каждой госкомпании будет приниматься отдельно, окончательное 
решение еще не принято, сообщил журналистам глава Росимущества Дмитрий Пристансков. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document76652.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго в 2017 году направит около трех миллионов рублей на мероприятия по охране 
окружающей среды  

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжается реализация экологической 
программы, включающей комплекс специальных мероприятий по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду. В 2017 году, объявленном в России Годом экологии, филиал планирует 
выполнить во всех производственных подразделениях более 12 природоохранных мероприятий. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59750/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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