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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 916,50 -0,20% -14,16% 

S&P 500 2 350,17 0,34% 4,97% 

FTSE 100 7 114,36 -0,46% -0,40% 

DAX 12 016,45 0,13% 4,66% 

DJStoxx 600 377,24 0,24% 4,38% 

STOXX  Utilities 288,59 -0,58% 4,27% 

Nikkei 18 432,20 0,07% -3,57% 

Sensex 29 336,57 0,06% 10,18% 

CSI300 3 446,08 -0,48% 4,11% 

Bovespa 64 126,52 -0,05% 6,47% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,07 0,00% 2,03% 

USD/руб. 55,98 -0,48% -7,12% 

Евро/руб.  59,61 -0,38% -5,41% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 289,76 0,00% 11,93% 

Brent*, USD/bbl 54,89 0,00% -3,40% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3595 

Капитализация**, млрд руб.  15,18 

Капитализация**, млн USD  271,12 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 0,12% -8,38% 

Акции МРСК Центра** -2,84% -19,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -0,88% -23,31% 

ФСК ЕЭС 1,06% -13,39% 

МРСК Волги -0,08% 6,79% 

МОЭСК -0,32% 5,57% 

МРСК Северного Кавказа 1,50% -23,36% 

МРСК Центра и Приволжья -0,20% 1,76% 

МРСК Северо-Запада 0,47% -22,00% 

МРСК Урала 0,36% -14,29% 

МРСК Сибири -1,31% -27,96% 

МРСК Юга 0,86% -33,21% 

Ленэнерго, ао 0,58% -6,27% 

Томская РК, ао -5,03% -12,82% 

Кубаньэнерго 0,00% -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 19 апреля  сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник снизились на 0,3-0,6%, в среду около 
0,5% терял сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Давление на рынки 
оказали вышедшая хуже ожиданий статистика США по промпроизводству и числу новостроек в марте 
и слабая отчетность ряда крупных американских компаний, в том числе Goldman Sachs и 
Johnson&Johnson. Как отмечает Reuters, разочаровывающее начало сезона корпоративной отчетности 
может усилить тревогу инвесторов по поводу высокой стоимости акций после «трампоралли». Тем 
более, что, по словам министра финансов США, стимулирующие налоговые реформы, которые 
изначально предполагалось провести к августу, задержатся из-за разногласий в Конгрессе по поводу 
реформы здравоохранения.  Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $54,8 за баррель, 
немногим выше уровня закрытия 18 апреля. Согласно данным Американского института нефти, 
запасы топлива в США за неделю сократились, но меньшими темпами, чем прогнозировали 
аналитики, при этом уровень запасов в стране находится на исторических максимумах и примерно на 
100 млн баррелей превышают средний показатель для этого времени года за последние пять лет. 

Торговую сессию среды индексы ММВБ и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели в 
боковой динамике возле нулевой отметки. Активность инвесторов в основном сдерживалась 
политическими рисками, связанными с президентскими выборами во Франции. Как отмечают 
политологи, есть вероятность, что во второй тур голосования могут выйти ультраправый и 
ультралевый кандидаты, выступающие за пересмотр отношений Франции с европейским 
сообществом, включая возможный выход из зоны евро. В конце дня индекс ММВБ закрепился в 
отрицательной области после падения котировок нефти Brent к отметке $54 за баррель, 
спровоцированного статистикой Минэнерго США – добыча нефти в стране выросла до максимумов с 
августа 2015 года, запасы бензина неожиданно для аналитиков увеличились, несмотря на 
приближение автомобильного сезона. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в небольшой итоговый рост MicexPWR внесли акции 
Юнипро и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Совет директоров «Россетей» утвердил программу модернизации электросетевого комплекса  

На очном заседании Совета директоров ПАО «Россети» 17 апреля 2017 года под председательством 
Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака утверждена программа модернизации 
электросетевого комплекса. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=29593 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования МРСК Центра к АО «Первая сбытовая 
компания» о взыскании неустойки за несвоевременную оплату услуг 

Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 24.03.2017 оставлено без изменения 
постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А08-3254/2016 об 
удовлетворении исковых требований ПАО «МРСК Центра» о взыскании с АО «Первая сбытовая 
компания» неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате оказанных услуг по передаче 
электроэнергии в январе - феврале 2016 года, в сумме 66 689 руб. 56 коп. (начисленной в том числе и 
на промежуточные (авансовые) платежи). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/59721/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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