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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 569,83 0,24% 8,46% 

S&P 500 2 943,03 0,11% 17,40% 

FTSE 100 7 440,66 0,17% 10,59% 

DAX 12 328,02 0,10% 16,75% 

DJStoxx 600 391,32 0,08% 15,90% 

Nikkei 22 258,73 0,00% 11,21% 

Sensex 39 067,33 0,00% 8,31% 

CSI300 3 900,33 0,28% 29,55% 

Bovespa 96 187,75 -0,05% 9,44% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,71 0,04% -6,86% 

Евро/руб.  72,09 -0,03% -9,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 279,90 -0,49% -0,20% 

Brent*, USD/bbl 72,04 -0,15% 33,90% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3024 12,77 197,31 

МРСК Центра и Приволжья  0,2757 31,07 480,19 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,61% 9,26% 

MoexEU 0,24% 9,54% 

МРСК Центра** -1,11% 5,73% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,07% 4,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 1,43% 40,50% 

ФСК ЕЭС -0,27% 11,40% 

МРСК Волги 1,52% 5,87% 

МОЭСК 0,87% 5,61% 

МРСК Северного Кавказа -0,72% 77,00% 

МРСК Северо-Запада -0,92% -2,52% 

МРСК Урала 0,81% -5,85% 

МРСК Сибири 1,16% 104,59% 

МРСК Юга 3,74% 27,27% 

Ленэнерго, ао 2,48% 9,45% 

Томская РК, ао 0,00% 9,74% 

Кубаньэнерго 0,88% 40,16% 

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 понедельник на российском рынке 29 апреля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Основные американские индексы завершили пятницу повышением на 
0,3-0,5%. Индексы S&P500 и Nasdaq обновили исторические рекорды благодаря хорошей статистике о 
состоянии экономики страны и ожиданиям смягчения денежной политики. Рост ВВП США в январе-марте 
ускорился до 3,2% против ожидавшихся 2,3%, а индекс PCE Core, который отслеживает ФРС при оценке 
рисков инфляции, замедлился до минимальных значений с четвертого квартала 2015 года. После 
публикации этих данных вероятность снижения ставки ФРС в 2019 году подскочила до 64 % – на 23 п.п. 
выше, чем неделей ранее. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3%. Помимо хорошего закрытия американского рынка поддержку 
инвесторам в азиатскую сессию оказали новости из Китая. Во-первых, глава Минфина США перед 
началом в Пекине очередного раунда торговых переговоров США-Китай заявил, что стороны вышли на 
финишную прямую и у обеих сторон есть желание достичь соглашения. Во-вторых, прибыль китайских 
промышленных компаний в марте выросла впервые после четырехмесячного снижения. Июньский 
фьючерс Brent торговался около отметки $71,6 за баррель, на $0,5 ниже уровня нашего закрытия в 
пятницу 26 апреля. Давление на котировки Brent оказали заявление Д.Трампа о достижении 
договоренностей США со странами ОПЕК по вопросу увеличения экспорта нефти и информация СМИ о 
том, что на торговых переговорах США и Китая стороны обсудят решение Д.Трампа отменить 
освобождения от санкций для импортеров иранской нефти. 

Торговую сессию понедельника индекс МосБиржи, как и большинство западных площадок, провел в 
боковой динамике возле нулевой отметки. Активность инвесторов в том числе ограничивалась 
неоднозначной статистикой. С одной стороны, сводный индекс делового и потребительского доверия к 
экономике еврозоны в апреле упал 10-й месяц подряд до минимума с сентября 2016 года, рост доходов 
населения США в марте был хуже ожиданий. С другой стороны, повышение расходов американцев в 
марте на 0,9% стало рекордным с 2009 года, что, по мнению экспертов, создает прочную основу для 
увеличения потребления во втором квартале после его замедления в первом квартале до минимума за 
последний год. В конце дня индекс МосБиржи смог закрепиться в положительной области после подъема 
котировок Brent к отметке $72 за баррель. 

В течение торговой сессии динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в итоговый рост отраслевого MoexEU внесли акции Россетей. Россети 
отчитались по РСБУ за первый квартал – чистая прибыль увеличилась почти вдвое, до 40,2 млрд руб. В 
конце марта, напоминает Интерфакс, глава Россетей заявлял, что холдинг планирует выплатить 
дивиденды по итогам первого квартала 2019 года. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Медведев поручил Минэкономики до конца июня представить предложения по долгосрочным 
энерготарифам для промышленности 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития до 28 июня представить в 
правительство РФ предложения по введению долгосрочных тарифов на электроэнергию для 
промышленных предприятий, говорится в списке поручений по итогам форума «Национальные проекты – 
этап «реализация», опубликованном на официальном сайте кабмина. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document87969.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья приняли участие в работе Всероссийской 
недели охраны труда 

Представители ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» приняли участие в работе 
Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ). Международная дискуссионная и презентационная 
площадка была посвящена новейшим тенденциям и перспективам развития деятельности в области 
охраны труда, обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья работающих. 
Организаторами мероприятия выступили Министерство труда и социальной защиты РФ и 
Межрегиональная Ассоциация содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН».  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68248/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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