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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 048,07 0,26% -8,27% 

S&P 500 2 344,02 -1,24% 4,70% 

FTSE 100 7 378,34 -0,69% 3,30% 

DAX 11 962,13 -0,75% 4,19% 

DJStoxx 600 375,67 -0,53% 3,94% 

STOXX  Utilities 282,56 0,56% 2,09% 

Nikkei 19 455,88 -0,34% 1,79% 

Sensex 29 485,45 -0,11% 10,74% 

CSI300 3 466,35 0,49% 4,72% 

Bovespa 62 980,37 -2,93% 4,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,08 0,76% 2,78% 

USD/руб. 57,28 -1,12% -5,56% 

Евро/руб.  61,70 -1,08% -3,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 244,81 0,86% 8,48% 

Brent*, USD/bbl 50,96 -1,28% -12,20% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3845 

Капитализация**, млрд руб.  16,23 

Капитализация**, млн USD  283,37 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,27% -1,95% 

Акции МРСК Центра** -3,88% -13,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 1,46% -14,50% 

ФСК ЕЭС -3,51% -7,46% 

МРСК Волги -3,50% 3,39% 

МОЭСК -1,33% 15,37% 

МРСК Северного Кавказа -2,07% -14,29% 

МРСК Центра и Приволжья -1,08% 4,86% 

МРСК Северо-Запада 0,86% -14,55% 

МРСК Урала 0,65% -5,78% 

МРСК Сибири 5,18% -17,44% 

МРСК Юга 1,75% -22,33% 

Ленэнерго, ао 1,08% -6,36% 

Томская РК, ао 0,00% -10,08% 

Кубаньэнерго -0,85% 6,78% 

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 21 марта  сложился нейтральный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,1-0,2%, продолжая 
трехнедельную консолидацию у исторических максимумов, основные страновые индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона торговались без единой динамики. Как отмечают в Reuters, мировые 
фондовые рынки демонстрируют неопределенную динамику вслед за рынком США из-за 
обеспокоенности инвесторов тем, что обещанные Трампом еще в начале февраля налоговые 
реформы и бюджетное стимулирование могут начаться позднее, чем ожидали. Майский фьючерс 
Brent торговался около отметки $51,8 за баррель, на $0,3 выше уровня нашего закрытия 20 марта. 
Стабилизировать нефтяные цены, пишет CNBC, помогают как растущие ожидания продления 
странами ОПЕК+ соглашения об ограничении нефтедобычи, так и надежды трейдеров на то, что 
сильный мировой спрос будет способствовать сокращению товарных запасов и избыточного 
предложения топлива на рынке. 

Большую часть торговой сессии индекс ММВБ провел в среднем в полупроцентном плюсе на 
фоне умеренно подраставших цен на нефть и позитивной динамики европейских индексов, поддержку 
которым в том числе оказывало снижение политической неопределенности во Франции, где растет 
популярность проевропейского кандидата Э.Макрона. Во второй половине дня на российском и 
европейских рынках превалировали коррекционные настроения после начала торгов в США почти 
процентным падением основных индексов, спровоцированным опасениями инвесторов в отношении 
возможной задержки реализации программы поддержки экономики, если Конгресс США не сможет 
принять решение по реформе здравоохранения. 

По итогам торговой сессии индекс MicexPWR выглядел существенно хуже широкого рынка – 
инвесторы активно фиксировали прибыль в большинстве, за исключением акций Россетей, «тяжелых» 
бумаг индекса после 15%-го коррекционного роста MicexPWR от минимумов 10 марта. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В ГД внесен проект, ослабляющий контроль за потребителями электроэнергии при авариях 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, исключающий обеспечение вывода Единой 
энергетической системы России (ЕЭС) из аварийных ситуаций из полномочий системных операторов, 
осуществляющих оперативно-диспетчерское управление в энергетике. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document75967.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра провела «День аналитика» для представителей инвестиционного сообщества, 
посвященный итогам деятельности компании за 2016 год и прогнозам на 2017 год  

На встрече с представителями инвестиционного сообщества участники от МРСК Центра рассказали 
присутствующим гостям о производственных и финансовых результатах компании за 2016 год. 
Основным вопросом встречи стала недавно опубликованная отчетность по МСФО. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/investors/presentations/ir_news/59451/ 

МРСК Центра почти на четверть снизила операционные расходы в 2016 году  

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации в 2016 году Программы повышения операционной 
эффективности и сокращения расходов (далее Программа). В указанный период компании в целом 
удалось снизить операционные расходы более чем на 24% с учетом инфляции к уровню 2012 года, что 
на 9 процентных пунктов выше целевого уровня, установленного Стратегией развития электросетевого 
комплекса Российской Федерации. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/59303/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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