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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 920,29 -1,15% -13,99% 

S&P 500 2 337,03 -0,51% 4,39% 

FTSE 100 7 147,50 -2,46% 0,07% 

DAX 12 000,44 -0,90% 4,52% 

DJStoxx 600 376,35 -1,11% 4,13% 

STOXX  Utilities 290,28 -1,11% 4,88% 

Nikkei 18 418,59 0,35% -3,64% 

Sensex 29 319,10 -0,32% 10,11% 

CSI300 3 462,63 -0,49% 4,61% 

Bovespa 64 127,88 -0,32% 6,48% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,06 0,00% 1,20% 

USD/руб. 56,25 -0,08% -6,67% 

Евро/руб.  59,84 0,10% -5,05% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 284,71 0,00% 11,49% 

Brent*, USD/bbl 55,36 0,00% -2,57% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,37 

Капитализация**, млрд руб.  15,62 

Капитализация**, млн USD  277,70 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -1,66% -8,48% 

Акции МРСК Центра** -1,20% -17,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -3,27% -22,63% 

ФСК ЕЭС -3,60% -14,30% 

МРСК Волги -0,58% 6,88% 

МОЭСК -0,94% 5,90% 

МРСК Северного Кавказа -3,76% -24,49% 

МРСК Центра и Приволжья -2,39% 1,96% 

МРСК Северо-Запада -1,61% -22,36% 

МРСК Урала -1,40% -14,59% 

МРСК Сибири -1,13% -27,00% 

МРСК Юга 0,00% -33,78% 

Ленэнерго, ао -2,56% -6,81% 

Томская РК, ао 6,59% -8,19% 

Кубаньэнерго -1,19% -4,60% 

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 18 апреля  сложился нейтральный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 завершили торги подъемом на 
0,9% вслед за акциями финансовых и промышленных компаний – внимание трейдеров, пишет 
Reuters, переключилось с геополитической напряженности на квартальные отчеты компаний. В то же 
время во вторник сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 
более 0,5%. Китайский рынок снижался из-за беспокойства в отношении возможного ужесточения 
регулирования, на австралийский S&P/ASX 200 давили падающие цены на железную руду и медь. Из 
основных страновых фондовых индексов АТР в положительной области торговался только японский 
Nikkei 225 на ослаблении иены.  Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $55,3 за баррель, 
на $0,3 ниже уровня закрытия 17 апреля. Нефтяные котировки снижались на опасениях в отношении 
роста буровой активности и добычи в США, что ухудшает эффект от соглашения стран ОПЕК+ о 
сокращении добычи. При этом аналитики Citi предупреждают, что отказ участников соглашения от 
продления сделки приведет к резкому падению цен на нефть. 

Нейтральное начало торгов на российском рынке сменилось процентным падением вслед за 
снижением Brent ниже $55 и ухудшением настроений на европейских площадках. Сводный 
европейский Stoxx Europe 600 во второй половине дня терял около процента в том числе из-за 
непредсказуемости президентской предвыборной гонки во Франции – до первого тура осталось 
несколько дней (он назначен на 23 апреля), а выраженного лидера среди кандидатов до сих пор нет. 
Негативом для европейских инвесторов также стало более чем 2%-е падение британского рынка, 
спровоцированного 1,5%-м ростом фунта после объявления премьером Великобритании о 
проведении досрочных парламентских выборов 8 июня – ранее выборы планировалось провести 
лишь в 2020 году. Необходимость выборов глава правительства объяснила тем, что среди депутатов 
нет единства по Brexit – договоренности Лондона с Брюсселем пытаются заблокировать 
оппозиционные партии. Дополнительное давление на рынки оказывали вышедшая в США хуже 
ожиданий статистика по промпроизводству и числу новостроек в марте и слабая отчетность ряда 
крупных американских компаний, в том числе Goldman Sachs. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже широкого рынка. 
Основной вклад в снижение MicexPWR внесли акции ФСК и Россетей, давление на которые оказало 
заявление главы Россетей о том, что в отсутствие директивы правительства холдинг придерживается 
логики выплат дивидендов по группе в 25%, несмотря на то, что ряд компаний – в частности, ФСК, 
МОЭСК и Тюменьэнерго – могут выплатить более 25%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» ориентируются на дивиденды «дочек» в 25% от прибыли, но готовы и к выплатам 
50%  

«Россети» ориентируются на дивидендные выплаты дочерних компаний и зависимых обществ в 
размере 25% от чистой прибыли, но готовы и к выплатам на уровне 50%, если такое распоряжение 
поступит, рассказал журналистам глава компании Олег Бударгин. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document76531.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Около 500 работников Костромаэнерго в первом квартале получили возможность пройти 
профессиональное обучение  

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" подвели итоги работы по организации 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала в первом 
квартале 2017 года. Возможность пройти обучение в этот период получили 483 работника 
предприятия, в том числе 287 представителей рабочих специальностей, 143 - руководящего звена, а 
также 53 специалиста. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59708/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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