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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 579,05 -0,33% 8,85% 

S&P 500 2 927,25 -0,22% 16,77% 

FTSE 100 7 471,75 -0,68% 11,05% 

DAX 12 313,16 0,63% 16,61% 

DJStoxx 600 390,98 -0,09% 15,79% 

Nikkei 22 200,00 -0,27% 10,92% 

Sensex 39 054,68 1,27% 8,28% 

CSI300 4 030,09 0,28% 33,86% 

Bovespa 95 045,43 -0,92% 8,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,79 0,01% -8,18% 

Евро/руб.  71,75 0,03% -9,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 275,76 0,26% -0,52% 

Brent*, USD/bbl 74,57 0,08% 38,61% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3174 13,40 210,06 

МРСК Центра и Приволжья  0,2757 31,07 487,07 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,27% 8,65% 

MoexEU -0,01% 9,96% 

МРСК Центра** 1,21% 10,98% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,43% 4,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,66% 41,47% 

ФСК ЕЭС -0,18% 12,00% 

МРСК Волги -0,48% 5,00% 

МОЭСК -0,64% 5,30% 

МРСК Северного Кавказа 3,19% 57,14% 

МРСК Северо-Запада 1,14% -3,96% 

МРСК Урала -0,12% -6,28% 

МРСК Сибири -2,01% 104,98% 

МРСК Юга 0,67% 25,07% 

Ленэнерго, ао -0,69% 8,51% 

Томская РК, ао 0,00% 10,39% 

Кубаньэнерго 0,00% 33,20% 

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 24 апреля сложился нейтральный внешний 
фон. Основные американские индексы во вторник прибавили 0,6-1,3%, индексы S&P500 и Nasdaq 
обновили исторические рекорды на сильной квартальной отчетности ряда крупных компаний. В 
частности, после отличной отчетности Twitter аналитики ожидают, что финансовые показатели других 
технологических гигантов станут новым драйвером подъема американского рынка. Дополнительную 
поддержку инвесторам оказала статистика – продажи новостроек в США в марте увеличились до 
максимума с ноября 2017 года. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific снижался на 0,4% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Как 
пишет Reuters, давление на азиатские рынки продолжают оказывать опасения что власти Китая могут 
сократить стимулирование экономики после публикации статистики, свидетельствующей о 
восстановлении темпов экономического роста. Заявление экономического советника президента США о 
том, что Вашингтон и Пекин добились «огромного прогресса» в торговых переговорах в отсутствие 
какой-то конкретики не произвело впечатления на инвесторов. По информации СМИ, стороны близки к 
завершению торговой сделки и договорились о проведении еще двух раундов переговоров, которые 
стартуют 30 апреля в Пекине и 8 мая в Вашингтоне. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки 
$74,1 за баррель, на $0,4 ниже уровня нашего закрытия 23 апреля. Одним из поводов для отката 
котировок Brent от годовых максимумов стало заявление МЭА, сделанное в связи с ситуацией вокруг 
иранской нефти, о том, что в настоящий момент на мировом рынке нефти достаточное предложение, а 
свободные производственные мощности остаются на комфортных уровнях. Кроме того, давление на 
рынок оказала статистика Американского института нефти, зафиксировавшая резкое увеличение запасов 
нефти в США на прошлой неделе – на 6,9 млн баррелей. 

На российском рынке в среду активно фиксировалась прибыль на фоне общего ухудшения 
отношения инвесторов к активам развивающихся рынков – во второй половине дня потери индексов 
МосБиржи и сводного MSCI EM превышали три четверти процента. Рост опасений инвесторов в 
отношении emerging markets был спровоцирован резким повышением цен на нефть и укреплением 
доллара, что напомнило инвесторам о рисках замедления экономики и долговых проблемах 
развивающихся стран. В конце дня индекс МосБиржи смог сократить потери до 0,3% благодаря 
возвращению котировок Brent к годовым максимумам. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка – фиксация прибыли главным 
образом затронула акции первого эшелона. Основной вклад в итоговую опережающую динамику MoexEU 
в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро и Мосэнерго. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
ФАС готовит 10-летние тарифы для Россетей, – Артемьев 

План новых сетевых тарифов на десятилетний срок готовится Федеральной антимонопольной службой 
для компании «Россети», сообщил руководитель ведомства Игорь Артемьев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document87904.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Глава МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский 
посетил Ярославскую область 

В ходе рабочего визита в Ярославскую область генеральный директор МРСК Центра – управляющей 
организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский встретился с трудовым коллективом филиала 
«Ярэнерго» и проконтролировал исполнение поручений, которые ставил перед Ярэнерго в свой прошлый 
визит в ноябре прошлого года. Особое внимание глава компании обратил на необходимость усиления 
работы по борьбе с потерями электроэнергии.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68155/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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