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Мировые 
индексы Значение 

Изменение 

за день с 31.12.16 

ММВБ 2 036,96 1,12% -8,77% 

S&P 500 2 378,25 -0,13% 6,23% 

FTSE 100 7 424,96 0,12% 3,95% 

DAX 12 095,24 0,10% 5,35% 

DJStoxx 600 378,32 0,16% 4,68% 

STOXX  Utilities 280,74 0,25% 1,43% 

Nikkei 19 521,59 -0,35% 2,13% 

Sensex 29 648,99 0,21% 11,35% 

CSI300 3 445,81 -1,03% 4,10% 

Bovespa 64 209,94 -2,39% 6,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Евро/USD 1,07 0,21% 2,10% 

USD/руб. 58,24 -1,47% -3,98% 

Евро/руб.  62,49 -0,56% -2,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.16 
Золото, USD/oz 1 229,26 0,22% 7,13% 

Brent*, USD/bbl 51,76 0,04% -10,82% 

* - майский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции МРСК Центра Значение 

Последняя сделка, руб.  0,3970 

Капитализация**, млрд руб.  16,76 

Капитализация**, млн USD  287,77 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Российские индексы 
Изменение 

за день с 31.12.16 

Индекс ММВБ-Энергетика 1,19% -3,44% 

Акции МРСК Центра** 3,39% -11,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.16 

Российские сети, ао 3,39% -11,19% 

ФСК ЕЭС 4,38% -16,96% 

МРСК Волги 0,32% -6,23% 

МОЭСК 8,40% 3,66% 

МРСК Северного Кавказа 0,77% 16,93% 

МРСК Центра и Приволжья -1,55% -13,83% 

МРСК Северо-Запада 1,21% 7,09% 

МРСК Урала 2,44% -16,00% 

МРСК Сибири 0,64% -3,95% 

МРСК Юга 1,42% -23,18% 

Ленэнерго, ао 1,22% -20,99% 

Томская РК, ао 1,73% -9,26% 

Кубаньэнерго 0,00% -12,82% 

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 пятницу на российском рынке 17 марта  сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг снизились на 0,1-0,2%, в 
пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific отступил от максимума за 
почти два года. Как отметили в Reuters, после бурного роста накануне инвесторы переосмысливают 
итоги заседания американского ЦБ – новый курс монетарной политики ФРС знаменует кардинальные 
изменения для мировых рынков, которые на протяжении десятилетия имели доступ к дешевым 
деньгам. В пятницу лидером снижения стал китайский CSI300, потерявший процент из-за ужесточения 
условий кредитования на денежном рынке после того как ЦБ страны поднял краткосрочные ставки 
вслед за ФРС.  Майский фьючерс Brent торговался около отметки $51,7 за баррель, немногим ниже 
уровня нашего закрытия 16 марта. Трейдеров продолжает беспокоить недостаточная эффективность 
соглашения ОПЕК+ по борьбе с переизбытком предложения на рынке – в этом отношении еще одним 
негативным сигналом стало увеличение поставок нефти в Азию, которые, по информации СМИ, 
выросли на 3% с момента объявления сделки в декабре. В то же время поддержку ценам оказало 
заявление Саудовской Аравии о готовности продлить соглашение об ограничении добычи, если 
запасы нефти будут превышать средний уровень за пять лет. 

Нейтральное начало торгов на российском рынке сменилось более чем процентным подъемом 
индекса ММВБ в середине дня. Как полагают эксперты, итоги заседания ФРС снизили 
неопределенность относительно политики американского ЦБ на ближайшее время, что увеличило 
аппетит инвесторов к риску и привело к росту высокодоходных активов на развивающихся рынках. 
Кроме того, отмечают аналитики, стабильность рубля, поддержанного в четверг заявлением 
президента РФ о том, что не стоит спешить со снижением ключевой процентной ставки, делает более 
привлекательными отечественные активы, снижая курсовые риски для иностранных инвесторов. 
Дополнительным фактором роста для рынка РФ, по мнению экспертов, является приближение 
дивидендного сезона – многие российские акции предлагают хорошую дивидендную доходность в 
сравнении с зарубежными аналогами. В то же время активность покупателей на нашем рынке 
ограничивалась неуверенной динамикой западных площадок, обусловленной в том числе 
неоднозначной американской статистикой. В США несколько хуже ожиданий были данные по 
промпроизводству в феврале и индексу потребительского доверия в марте, который при этом 
остается около 13-летнего максимума, а подындекс оценки текущей финансовой ситуации достиг 
рекордных уровней за 16 лет. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса ММВБ. Основной вклад в итоговый рост отраслевого индикатора внесли акции 
Россетей и Интер РАО. Из общей динамики электросетевых компаний выделяется рост акций МРСК 
Волги на 8,4% после публикации сильной отчетности по МСФО за 2016 год – чистая прибыль 
компании выросла в 2,2 раза в сравнении с 2015 годом, до 2,8 млрд рублей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ ожидает роста выработки электроэнергии в 2017 г на 2,14% — до 1,095 трлн кВт.ч 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document75922.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Белэкспоцентре работает выездной центр обслуживания потребителей Белгородэнерго  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59198/ 

Студентам-энергетикам продемонстрировали современные технологии 3D-визуализации 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/59197/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
 

Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Watch us on SlideShare  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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