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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 253,50 -0,01% 6,81% 

S&P 500 2 639,40 0,18% -1,28% 

FTSE 100 7 379,32 -0,62% -4,01% 

DAX 12 422,30 -1,02% -3,83% 

DJStoxx 600 380,17 -0,77% -2,32% 

Nikkei 22 215,32 -0,28% -2,41% 

Sensex 34 501,27 -0,33% 1,30% 

CSI300 3 828,70 -0,38% -5,02% 

Bovespa 85 044,39 -0,50% 11,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 61,66 -0,16% 7,00% 

Евро/руб.  75,21 -0,77% 9,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 323,13 -0,54% 1,56% 

Brent*, USD/bbl 74,00 0,19% 12,50% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3470 14,65 237,57 

МРСК Центра и Приволжья  0,3508 39,53 641,12 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,01% -0,27% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,30% 5,36% 

МРСК Центра** -4,41% -2,53% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,46% 16,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,59% 0,30% 

ФСК ЕЭС -0,95% 6,05% 

МРСК Волги 0,97% 16,90% 

МОЭСК 0,00% -20,13% 

МРСК Северного Кавказа -2,03% -11,98% 

МРСК Северо-Запада -2,52% -10,58% 

МРСК Урала -1,37% 3,10% 

МРСК Сибири -2,04% 4,80% 

МРСК Юга -2,21% -11,04% 

Ленэнерго, ао -0,34% 22,29% 

Томская РК, ао 0,29% -8,09% 

Кубаньэнерго -1,24% -19,01% 

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 25 апреля сложился умеренно негативный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 1,3-1,7% под давлением 
подъема доходности американских 10-летних гособлигаций выше психологического уровня в 3% 
впервые за четыре года. Как отмечают аналитики, рост стоимости кредитования увеличивает затраты 
компаний, снижая прибыли, а также повышает относительную привлекательность облигаций в 
сравнении с акциями. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение доходностей, учитывая 
увеличение бюджетного дефицита США, растущее инфляционное давление и ожидания более 
агрессивного ужесточения ДКП Федрезервом. Вслед за американскими рынками сводный фондовый 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в среду терял более 0,5%. Июньский 
фьючерс Brent торговался около отметки $73,8 за баррель, на $0,9 ниже уровня нашего закрытия 24 
апреля. Нефтяные котировки отступили от максимума за три с половиной года на сообщении 
Американского института нефти о неожиданном росте запасов нефти в стране на минувшей неделе. 
Кроме этого, аналитики отмечают уменьшение премии за риск после того, как президент Франции в 
ходе визита в Вашингтон заявил, что Париж готов работать над созданием нового соглашения по 
иранскому атому. 

В среду на российском и европейском рынках доминировали продавцы в рамках общемирового 
снижения интереса инвесторов к рисковым активам в условиях продолжающегося роста доходностей 
гособлигаций США, спровоцировавшего повышение доходностей по всему миру. На дневных 
минимумах потери индекса МосБиржи, развивающихся рынков MSCI EM и сводного европейского 
Stoxx Europe 600 достигали процента. К концу дня индекс МосБиржи смог вернуться к нулевой отметке 
как за счет ослабления рубля, поддержавшего акции экспортеров, так и 5%-го подъема акций 
Роснефти на новостях о почти двукратном росте дивидендных выплат по итогам 2017 года и 
возможном вхождении компании в уставный капитал Новороссийского морского торгового порта. 

По итогам торговой сессии индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за счет снижения 
акций ФСК и Мосэнерго. Аутсайдером среди акций распредсетевых компаний стали бумаги МРСК 
Центра, потерявшие 4,4% на информации о том, что совет директоров компании рекомендовал 
собранию акционеров выплатить дивиденды за 2017 год в размере 0,0208212 руб. на акцию – в два 
раза меньше, чем годом ранее. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Плюс энергоэффективность всей страны 

План повышения энергоэффективности экономики России спустя практически год обсуждений 
подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым. Среди предусмотренных им мероприятий — 
облегчение доступа к заключению энергосервисных контрактов для повышения их числа более чем в 
два раза к 2030 году, возможная дифференциация налоговых ставок на недвижимость в зависимости 
от ее энергоэффективности, а также введение обязанности бюджетных организаций закупать 
экономичное оборудование и технологии. К 2030 году правительство рассчитывает сократить 
энергоемкость экономики на 23%. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3612707 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Совет директоров МРСК Центра рекомендовал годовому Общему собранию акционеров 
направить на дивидендные выплаты по результатам 2017 года 879 млн рублей 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63810/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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