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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 026,92 1,43% -9,22% 

S&P 500 2 391,76 0,13% 6,83% 

FTSE 100 7 288,72 0,18% 2,04% 

DAX 12 472,80 0,05% 8,64% 

DJStoxx 600 388,73 0,47% 7,56% 

STOXX  Utilities 287,68 -0,38% 3,94% 

Nikkei 19 289,43 1,10% 0,92% 

Sensex 30 133,35 0,63% 13,17% 

CSI300 3 445,78 0,13% 4,10% 

Bovespa 65 163,97 0,02% 8,20% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,09 0,00% 3,89% 

USD/руб. 55,85 -0,42% -7,35% 

Евро/руб.  60,79 -0,09% -3,54% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 264,13 0,00% 9,71% 

Brent*, USD/bbl 52,10 0,00% -8,31% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3925 

Капитализация**, млрд руб.  16,57 

Капитализация**, млн USD  296,72 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,17% -4,87% 

Акции МРСК Центра** -1,01% -12,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,40% -19,23% 

ФСК ЕЭС -0,81% -6,03% 

МРСК Волги -0,23% 15,98% 

МОЭСК -0,40% 9,91% 

МРСК Северного Кавказа 3,83% -20,18% 

МРСК Центра и Приволжья -0,19% 4,46% 

МРСК Северо-Запада -1,12% -20,00% 

МРСК Урала 1,02% -9,42% 

МРСК Сибири 6,43% -16,97% 

МРСК Юга -1,10% -31,68% 

Ленэнерго, ао 0,00% -5,45% 

Томская РК, ао 0,00% -12,82% 

Кубаньэнерго 1,22% -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 в среду на российском рынке 26 апреля  сложился позитивный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник выросли на 0,6-1,1%, в среду около 0,5% 
прибавлял сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Оптимизму инвесторов 
способствовали сильная корпоративная отчетность ряда крупных американских компаний, хорошая 
статистика по продажам новостроек в США и ожидания объявления президентом США деталей 
налоговой реформы – по данным американских СМИ, Д.Трамп предложит снизить налог на прибыль 
компаний до 15% с нынешних 35%. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $52,0 за 
баррель, на $0,5 выше уровня закрытия 25 апреля. Нефтяные котировки корректируются после шести 
дней продаж, при этом сдерживающим фактором для покупателей стали данные Американского 
института нефти, указавшие на неожиданный для аналитиков рост запасов нефти и бензина. 

Первую половину торговой сессии индекс ММВБ провел в небольшом плюсе в пределах 
половины процента. Во второй половине дня рост индекса ММВБ превысил процент вслед за 
повышением котировок нефти Brent к отметке $52,4 за баррель на данных Минэнерго США, 
зафиксировавших сокращение запасов нефти на 3,6 млн баррелей – в два раза лучше прогнозов. 
Дополнительную поддержку российскому фондовому рынку оказало ослабление рубля на заявлениях 
президента РФ о том, что власти понимают озабоченность экспортеров укреплением рубля и «ищут 
рыночные меры влияния на курс рубля». В лидерах роста среди голубых фишек на российском рынке 
третий день подряд выступают акции Газпрома на ожиданиях повышенных дивидендных выплат 
госкомпаний – финальный вердикт правительства, согласно сообщениям СМИ, ожидается до конца 
этой недели. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже широкого рынка. 
Основной вклад в итоговую отстающую динамику отраслевого индикатора по сравнению с индексом 
ММВБ внесли акции Россетей и ФСК, в которых в ожидании дивидендных решений правительства 
фиксировалась прибыль после резкого роста в начале недели. Дополнительное давление на акции 
Россетей оказала отчетность по РСБУ за первый квартал – чистый убыток составил 24,5 млрд руб. 
против чистой прибыли в размере 36,9 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ предлагает ужесточить меры по борьбе с неплатежами за энергоресурсы 

Минэнерго РФ в рамках борьбы с неплатежами за коммунальные и энергоресурсы предлагает ввести 
адресную помощь нуждающимся потребителям, субсидиарную ответственность неплательщиков и 
ужесточить процедуру отключения ресурсов за накопленные долги, рассказал замглавы ведомства 
Вячеслав Кравченко в ходе выступления на круглом столе в Совете Федерации, сообщает ПРАЙМ. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document76769.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра: приоритет – повышению энергоэффективности 

ПАО «МРСК Центра» является одним из лидеров среди компаний отечественного электросетевого 
комплекса в части внедрения передовых методик и технологий в сфере энергоэффективности.  

Читать полностью: http://www.eprussia.ru/epr/316/3210592.htm 

Курскэнерго успешно отработало в осенне-зимний период 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги прохождения осенне-зимнего периода 
(ОЗП) 2016-2017 годов. Несмотря на сложные погодные условия, серьезных технологических 
нарушений, повлекших повреждение оборудования, либо длительные массовые отключения 
потребителей в зоне ответственности филиала зафиксировано не было.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59804/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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