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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 1 932,17 0,82% -13,46% 

S&P 500 2 349,45 0,48% 4,94% 

FTSE 100 7 118,54 0,06% -0,34% 

DAX 12 027,32 0,09% 4,76% 

DJStoxx 600 378,06 0,22% 4,60% 

STOXX  Utilities 285,89 -0,94% 3,30% 

Nikkei 18 430,49 -0,01% -3,58% 

Sensex 29 422,39 0,29% 10,50% 

CSI300 3 462,09 0,46% 4,59% 

Bovespa 63 945,73 0,85% 6,17% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Евро/USD 1,07 0,00% 1,84% 

USD/руб. 56,18 0,35% -6,80% 

Евро/руб.  60,26 1,09% -4,37% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Золото, USD/oz 1 280,21 0,00% 11,10% 

Brent*, USD/bbl 52,93 0,00% -6,85% 

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

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,354 

Капитализация**, млрд руб.  14,95 

Капитализация**, млн USD  266,04 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика -0,94% -9,24% 

Акции МРСК Центра** -1,53% -20,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао -1,49% -24,46% 

ФСК ЕЭС -1,22% -14,44% 

МРСК Волги -2,17% 4,46% 

МОЭСК -0,42% 5,12% 

МРСК Северного Кавказа -0,89% -24,04% 

МРСК Центра и Приволжья -0,40% 1,35% 

МРСК Северо-Запада -4,66% -25,64% 

МРСК Урала 2,84% -11,85% 

МРСК Сибири 0,83% -27,36% 

МРСК Юга 0,29% -33,02% 

Ленэнерго, ао -1,84% -7,99% 

Томская РК, ао 1,93% -11,13% 

Кубаньэнерго -1,81% -6,32% 

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 четверг на российском рынке 20 апреля  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Среду американские индексы DJIA и S&P500 завершили снижением на 
0,2-0,6% вслед за акциями финансовых и нефтяных компаний. Энергетический сектор просел из-за 
почти 4%-го падения нефти, давление на банки в том числе оказали пересматриваемые экспертами 
прогнозы повышения ставок ФРС – по информации СМИ, вероятность не достигает 50% ни для одного 
заседания до конца текущего года. В четверг основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского 
региона торговались в небольшом плюсе в среднем в пределах половины процента благодаря 
снижению геополитической напряженности и сильной статистике по японскому экспорту – в марте он 
вырос рекордными темпами за два года.  Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $53,4 за 
баррель, на $0,8 ниже уровня закрытия 19 апреля. В среду котировки Brent упали на 3,6% – самыми 
значительными темпами за последние шесть недель – на данных Минэнерго США, указавших на рост 
добычи нефти в стране до максимума с августа 2015 года и неожиданное повышение запасов 
бензина. 

Первую половину торговой сессии индекс ММВБ провел в среднем в полупроцентном минусе, 
отыгрывая падение нефти и негативное закрытие торгов в США в среду. Во второй половине дня 
настроения на российском рынке существенно улучшились – индекс ММВБ завершил торги ростом на 
0,8%. Поддержку нашему рынку оказали заявление главы Банка Россия о том, что быстрое снижение 
инфляции открывает пространство для снижения ключевой ставки на 0,25-0,5 п.п. уже на апрельском 
заседании, и рост западных рынков после публикации сильной статистики из США, где число 
продолжающих получать пособие по безработице американцев упало до минимума за 17 лет. 
Основной вклад в подъем индекса ММВБ в четверг внесли акции Сбербанка, прибавившие 3% на 
информации о том, что наблюдательный совет рекомендовал направить на выплату дивидендов 25% 
чистой прибыли по МСФО, тогда как рынок ожидал сохранения коэффициента дивидендных выплат 
на уровне прошлогодних 20%. Как заявил глава компании, дивиденды были повышены в результате 
компромисса между интересами акционеров и стабильностью банка. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка, на 
дневных минимумах падение превышало 2%. Основной вклад в итоговое снижение отраслевого 
индикатора внесли акции ТГК-1 и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ГП предлагают разделить ответственность за оплату техпотерь с сетевыми компаниями 

Некоммерческое партнёрство гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний (НП ГП и ЭСК) 
намерено добиваться солидарной с сетевыми компаниями ответственности за нарушение финансовой 
дисциплины при оплате энергии, покупаемой для покрытия технологических потерь в сетях. Об этом 
заявила председатель правления НП ГП и ЭСК Наталья Невмержицкая 20 апреля на круглом столе 
«Возможности и риски развития розничного бизнеса электроэнергии в России». 

Читать полностью: http://peretok.ru/news/distribution/15486/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В "Орелэнерго" заказчика сопровождают от подачи заявки до подачи напряжения 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» продолжает развивать дополнительные услуги. Одним 
из наиболее популярных новых сервисов является услуга «Выполнение работ, относящихся к 
компетенции клиента, при осуществлении процедуры технологического присоединения» 
(«Сопровождение ТП»). Ее цель - создание благоприятных условий для предприятий малого и 
среднего бизнеса, являющихся основными заказчиками работ по присоединению электроустановок 
мощностью до 150 кВт. 

Читать полностью: http://www.energyland.info/analitic-show-157864 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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