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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 265,60 0,08% 7,39% 

S&P 500 2 644,69 1,16% -1,08% 

FTSE 100 7 034,01 0,05% -8,50% 

DAX 11 957,90 -0,37% -7,43% 

DJStoxx 600 367,33 -0,47% -5,61% 

Nikkei 21 319,55 0,13% -6,35% 

Sensex 33 019,07 -1,05% -3,05% 

CSI300 3 854,86 -0,20% -4,37% 

Bovespa 84 359,69 -0,31% 10,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,54 0,44% -0,16% 

Евро/руб.  70,92 0,45% 3,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 333,19 0,03% 2,33% 

Brent*, USD/bbl 68,02 -0,15% 3,41% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3625 15,30 265,98 

МРСК Центра и Приволжья  0,3282 36,99 642,84 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,18% -3,17% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,39% 7,34% 

МРСК Центра** -0,82% 1,83% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,55% 8,78% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,01% -6,06% 

ФСК ЕЭС 0,22% 12,13% 

МРСК Волги -0,13% 13,98% 

МОЭСК 0,39% -14,46% 

МРСК Северного Кавказа -0,29% -10,68% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -7,69% 

МРСК Урала 1,14% 5,49% 

МРСК Сибири 0,43% 3,06% 

МРСК Юга -0,18% -6,19% 

Ленэнерго, ао -0,51% 22,71% 

Томская РК, ао 0,00% -6,47% 

Кубаньэнерго 2,69% -7,53% 

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 4 апреля сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник подъемом на 1,3-1,7%. Как пишет 
MarketWatch, инвесторы несколько успокоились после сильного падения рынка в понедельник и 
оценивали вероятность дальнейшего снижения котировок акций высокотехнологического сектора, а 
также риски глобальной торговой войны. Уже после закрытия американских бирж администрация 
президента США опубликовала список из 1300 китайских товаров на сумму около $50 млрд, на импорт 
которых планируется ввести пошлины в размере 25%. В перечень вошли товары из различных 
секторов: машиностроение, здравоохранение, информационные технологии, аэрокосмические 
технологии и многих других. В ответ постпред Китая при ВТО заявил, что действия Белого Дома 
поставили под угрозу мировую торговую систему и вновь предупредил о возможности применения 
равноценных контрмер со стороны КНР. На этом фоне в среду фьючерсы на американские индексы 
теряли около половины процента, сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific торговался около нуля при разнонаправленной динамике основных страновых 
индексов. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $67,9 за баррель, немногим ниже уровня 
закрытия 3 апреля. Опасения раскручивания торговой войны, замедления мировой экономики и 
спроса на сырьё нивелировали позитив сообщения Американского института нефти о неожиданном 
падении запасов нефти в США на минувшей неделе на 3,3 млн баррелей. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом минусе в пределах 
половины процента в рамках общемировой коррекции на рынках. Давление на рисковые активы 
оказала информация СМИ о том, что Китай намерен ввести 25%-е пошлины на 106 категорий товаров 
американского экспорта общим объемом $50 млрд в год в ответ на действия США. При этом 
ограничения затрагивают ключевые элементы американского экспорта – самолеты Boeing и соя-бобы. 
Как отмечают эксперты, ответ КНР на действия американских властей оказался более жестким, чем 
ожидали. В результате этого в середине дня котировки Brent опускались ниже отметки $67 за баррель, 
сводный европейский Stoxx Europe 600 на дневных минимумах терял более процента, падение 
фьючерсов на американские индексы и индекса развивающихся рынков MSCI EM – около 2%. 
Публиковавшаяся статистика носила неоднозначный характер и существенного влияния на динамику 
торгов не оказывала: в еврозоне безработица в феврале упала до 8,5%, обновив минимум за девять 
лет, инфляция в марте ускорилась до 1,4% – максимума с декабря, в США в марте существенно 
лучше ожиданий были данные ADP по числу новых рабочих мест в марте, в то же время сильнее 
прогнозов снизился индекс деловой активности в сфере услуг. В конце нашей торговой сессии 
западные индексы развернулись на спекуляциях о том, что США и Китай в рамках идущих 
переговоров все же смогут избежать введения новых пошлин в заявленных масштабах и дальнейшей 
эскалации напряженности в торговых отношениях. На этом фоне индекс МосБиржи смог завершить 
торги в небольшом плюсе.   

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

СМИ: Потребители энергорынка хотят продлить возврат инвестиций в новые энергоблоки 
по ДПМ 

Крупные потребители электроэнергии повторно запускают дискуссию о продлении сроков возврата 
инвестиций в новые энергоблоки по договорам на поставку мощности (ДПМ, фиксируют период 
повышенных платежей), пишет во вторник газета "Коммерсант". 

Читать полностью: https://1prime.ru/energy/20180403/828670796.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ПАО «МРСК Центра» закрыло книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-06 

3 апреля 2018 ПАО «МРСК Центра» закрыло книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-06 
общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов проходил с 11:00 до 
16:00 (мск). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63572/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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