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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 032,54 0,96% -8,97% 

S&P 500 2 358,57 0,73% 5,35% 

FTSE 100 7 343,42 0,68% 2,81% 

DAX 12 149,42 1,28% 5,82% 

DJStoxx 600 377,30 0,61% 4,39% 

STOXX  Utilities 287,61 0,25% 3,92% 

Nikkei 19 202,87 1,14% 0,46% 

Sensex 29 409,52 0,59% 10,45% 

CSI300 3 469,81 -0,24% 4,83% 

Bovespa 64 640,45 0,52% 7,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,08 -0,29% 3,00% 

USD/руб. 57,02 -0,70% -5,99% 

Евро/руб.  61,96 0,16% -2,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 251,82 -0,24% 9,09% 

Brent*, USD/bbl 51,33 1,14% -11,56% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3915 

Капитализация**, млрд руб.  16,53 

Капитализация**, млн USD  289,85 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,11% -4,48% 

Акции МРСК Центра** 0,77% -12,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -2,17% -19,31% 

ФСК ЕЭС -3,63% -15,11% 

МРСК Волги -0,17% 1,96% 

МОЭСК 2,44% 12,36% 

МРСК Северного Кавказа 0,27% -16,78% 

МРСК Центра и Приволжья 0,45% 5,20% 

МРСК Северо-Запада -1,44% -13,09% 

МРСК Урала 2,95% -4,56% 

МРСК Сибири 0,00% -19,71% 

МРСК Юга 1,02% -24,05% 

Ленэнерго, ао -0,60% -9,17% 

Томская РК, ао 0,00% -10,29% 

Кубаньэнерго -7,19% -2,07% 

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 28 марта  сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 
0,1-0,2%, сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял во вторник 
более 0,5% в рамках коррекции после падения накануне. Как сообщает MarketWatch, несмотря на то, 
что администрация Д.Трампа не смогла провести через Конгресс закон об отмене Obamacare, 
инвесторы все же смотрят в будущее с оптимизмом, ожидая уверенного роста мировой экономики. 
Кроме того, отмечают эксперты, поддержку рынкам могли оказать ожидания менее решительных 
действий ФРС по повышению процентной ставки в условиях неопределенности с реализацией 
президентской программы стимулирования экономики США.  Майский фьючерс Brent торговался 
около отметки $50,9 за баррель, на $0,2 выше уровня закрытия 27 марта. Цены на нефть росли как на 
ослаблении американского доллара, так и заявлениях представителей ОПЕК о возможном продлении 
соглашения об ограничении добычи нефти. 

Во вторник индекс ММВБ вырос впервые за четыре сессии вслед за улучшением настроений на 
мировых фондовых площадках, в том числе обусловленным надеждами трейдеров на более 
успешное продвижение других реформ Д.Трампа, и подъемом котировок Brent выше отметки $51 за 
баррель на информации о сокращении добычи в Ливии на 20% из-за приостановки работы 
нефтепровода, ведущего с крупнейшего месторождения страны. В конце дня поддержку инвесторам 
оказала сильная статистика из США, где индекс потребительского доверия в марте вырос до 
максимума с декабря 2000 года. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка в 
основном за счет продолжающегося падения акций ФСК и Россетей. Как отмечают аналитики Атона, 
отсутствие конкретного плана по размеру дивидендов энергетиков способствует снижению ликвидных 
акций компаний этого сектора – Россети, ФСК – с начала недели. По информации СМИ, совещание по 
вопросу дивидендов госкомпаний у вице-премьера РФ И.Шувалова может состояться уже на этой 
неделе. При этом, пишет Bloomberg, замглавы Минфина Моисеев напомнил во вторник, что ведомство 
«готово рассмотреть каждую компанию в отдельности, но наше предложение – для всех компаний 
50%». 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минфин настаивает на 50%−ных дивидендах госкомпаний, но готов смотреть и индивидуально  

Минфин России сохраняет позицию по уровню дивидендов госкомпаний на уровне 50% от прибыли, 
готов рассмотреть каждую компанию в отдельности, сообщил журналистам заместитель министра 
Алексей Моисеев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document76093.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Экономический эффект от реализации в 2016 году программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Смоленскэнерго превысил 17 млн кВтч 

Суммарный экономический эффект от реализации в 2016 году программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в филиале ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго" 
составил 17,43 млн кВтч. Реализация программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности является одним из приоритетных направлений деятельности филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Смоленскэнерго». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59512/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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