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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2143,67 -1,45% 1,61% 

S&P 500 2673,43 0,64% -0,01% 

FTSE 100 7198,2 -0,91% -6,37% 

DAX 12391,41 -0,41% -4,07% 

DJStoxx 600 377,74 -0,39% -2,94% 

Nikkei 21835,53 0,26% -4,08% 

Sensex 34305,43 0,33% 0,73% 

CSI300 3808,86 -1,61% -5,51% 

Bovespa 83284,92 -1,24% 9,01% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 61,4311 -1,02% 6,60% 

Евро/руб.  75,7507 -1,31% 10,13% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1347,38 0,15% 3,40% 

Brent*, USD/bbl 71,62 -1,32% 7,10% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,355 14,99 243,97 

МРСК Центра и Приволжья  0,3187 35,92 584,67 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,48% -1,15% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,00% 1,83% 

МРСК Центра** 0,85% -0,28% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,37% 5,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,61% -10,47% 

ФСК ЕЭС -0,98% 3,05% 

МРСК Волги 0,00% 5,21% 

МОЭСК -1,54% -21,80% 

МРСК Северного Кавказа -0,60% -13,54% 

МРСК Северо-Запада 2,24% -12,12% 

МРСК Урала -1,90% -1,19% 

МРСК Сибири -0,42% 3,93% 

МРСК Юга 1,54% -12,04% 

Ленэнерго, ао -1,23% 16,67% 

Томская РК, ао -1,74% -8,89% 

Кубаньэнерго -0,16% -21,17% 

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 16 апреля сложился умеренно 
негативный фон. В пятницу американские индексы DJIA и S&P500 потеряли 0,3-0,5% на ожиданиях 
ракетного удара западной коалиции по Сирии и угрозе нового витка торгового противостояния США с 
Китаем. The Wall Street Journal сообщила, что в начале этой недели США планируют опубликовать 
список товаров китайского экспорта общим объемом $100 млрд в год, которые будут облагаться 25%-й 
пошлиной. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
снижался на 0,2% главным образом из-за падения китайского CSI300 на 1,6%. В то же время 
большинство основных региональных индексов находились в небольшом плюсе, отыгрывая снижение 
рисков вооруженного столкновения России и западной коалиции в Сирии. В субботу США и союзники, 
предварительно предупредив российских военных, нанесли ракетный удар по нескольким объектам в 
Сирии, который, по мнению ряда СМИ, носил скорее демонстративный характер, позволив сохранить 
лицо всем сторонам. После этого президент США сообщил, что «миссия выполнена», а министр 
иностранных дел Великобритании подчеркнул, что предпринятые меры являются единовременной 
акцией. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $71,6 за баррель, на $1,1 ниже уровня 
закрытия в пятницу 13 апреля. Коррекции нефтяных котировок после 8%-го роста на прошлой неделе 
способствовали ослабление геополитической напряженности в Сирии и сообщение нефтесервисной 
компании Baker Hughes об увеличении числа действующих нефтяных буровых установок в США до 
максимума с начала 2015 года. 

На российском рынке в понедельник господствовали продавцы на ожиданиях расширения 
ограничительных мер США в отношении России. После проведения ракетной атаки в Сирии постпред 
США при ООН сообщила, что глава Минфина США 16 апреля объявит о новых санкциях против РФ, 
они будут направлены на компании, которые работали «с техническим оснащением, имевшим 
отношение к Асаду и применению химического оружия». Во второй половине дня потери индекса 
МосБиржи достигали 1,5%, локомотивом снижения российского рынка выступили акции Сбербанка и 
Норникеля, падение которых превышало 6%. Неопределенность по новым санкциям сохранялась до 
конца дня – по словам представителя администрации президента США, решение по этому вопросу 
будет принято «в ближайшем будущем». На этом фоне индекс МосБиржи завершил торги вблизи 
сессионных минимумов. 

В течение торговой сессии индекс MicexPWR выглядел лучше рынка – продажи главным образом 
были сосредоточены в акциях первого эшелона. Основной вклад в условный рост MicexPWR (+0,03 
пункта) в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО, завершившие день 3%-м 
ростом. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Долгосрочные тарифы для электросетей могут заработать уже с 19г, – Минэнерго 

Минэнерго РФ рассчитывает, что долгосрочные тарифы для электросетей могут начать работать уже с 
2019 года, рассказал журналистам первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер в кулуарах 
Красноярского экономического форума в пятницу, 13 апреля. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document82549.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор МРСК Центра Олег Исаев посетил с рабочим визитом Брянскую область 

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Олег Исаев в пятницу совершил рабочую поездку в 
Брянскую область. Глава компании проверил деятельность филиала 
ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» и провел производственное совещание с руководством 
предприятия, в ходе которого заслушал отчет по основным направлениям производственной 
деятельности и обсудил с ними приоритетные задачи на текущий год.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63676/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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