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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2241,49 2,30% 6,24% 

S&P 500 2714,44 0,30% 1,53% 

FTSE 100 7317,34 1,26% -4,82% 

DAX 12590,83 0,04% -2,53% 

DJStoxx 600 381,85 0,28% -1,88% 

Nikkei 22158,2 1,42% -2,67% 

Sensex 34331,68 -0,18% 0,81% 

CSI300 3766,28 0,47% -6,56% 

Bovespa 85614,68 1,82% 12,06% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 61,1454 -1,82% 6,10% 

Евро/руб.  75,8448 -1,30% 10,26% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1350,43 0,22% 3,64% 

Brent*, USD/bbl 72,82 1,73% 8,90% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,358 15,11 247,18 

МРСК Центра и Приволжья  0,3247 36,59 598,46 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,46% 0,05% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,29% 4,39% 

МРСК Центра** 1,13% 0,56% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,82% 7,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 1,63% -4,86% 

ФСК ЕЭС 0,85% 6,26% 

МРСК Волги 1,68% 6,19% 

МОЭСК 2,54% -19,24% 

МРСК Северного Кавказа 1,48% -10,68% 

МРСК Северо-Запада 1,68% -6,92% 

МРСК Урала 1,18% 2,15% 

МРСК Сибири -1,70% 0,87% 

МРСК Юга 2,27% -9,70% 

Ленэнерго, ао -0,09% 18,85% 

Томская РК, ао 0,30% -8,63% 

Кубаньэнерго 4,23% -18,24% 

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 18 апреля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник подъемом на 0,9-1,1%, 
сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в среду прибавлял 
более 0,5%. Поддержку инвесторам оказали сильная квартальная отчетность ряда крупных компаний, 
хорошая статистика – в марте подъем промышленного производства и рост числа новостроек 
превзошли прогнозы, и ожидания кардинального улучшения ситуации на Корейском полуострове. По 
информации The Washington Post, бывший глава ЦРУ М.Помпео, выдвинутый на пост госсекретаря 
США, совершил секретный визит в Пхеньян, где провел переговоры с руководителем Северной Кореи 
о подготовке двухстороннего саммита. Президент США, подтвердив факт этой встречи, сообщил, что 
встреча лидеров США и Северной Кореи может состояться в «начале июня или даже раньше». Кроме 
того, СМИ сообщили, что председатель КНР в ближайшее время намерен посетить Северную Корею, 
а Сеул планирует начать переговоры с Пхеньяном на предмет подписания мирного договора. 
Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $72,1 за баррель, на $0,8 выше уровня закрытия 
17 апреля. Нефтяные цены выросли на сообщении Американского института нефти о неожиданном 
падении запасов нефти в стране на минувшей неделе. 

На российском рынке продолжают господствовать покупатели, отыгрывающие снижение рисков 
нового раунда американских санкций. В среду Интерфакс со ссылкой на источник в МИД РФ сообщил, 
что российское посольство в Вашингтоне получило письмо от администрации президента США о том, 
что Вашингтон в ближайшее время не планирует вводить новые санкции в отношении Москвы. 
Дополнительную поддержку нашему рынку оказывали умеренно позитивные настроения на мировых 
площадках – индекс развивающихся рынков MSCI EM прибавлял около 0,5%, в среднем в небольшом 
плюсе торговались фьючерсы на американские индексы и основные европейские индексы. 
Публиковавшаяся в течение дня статистика существенного влияния на ход торгов не оказала. 
Инфляция в еврозоне в марте составила 1,3% против ожидавшихся 1,4%. По мнению аналитиков, 
недостаточное усиление инфляции может стать неожиданным препятствием для ЕЦБ, руководители 
которого готовятся обсуждать нормализацию денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях. 
Индекс МосБиржи завершил торги вблизи дневных максимумов – в конце дня позитивом для нашего 
рынка стало обновление котировками Brent трехлетнего максимума на данных Минэнерго США, 
зафиксировавших снижение запасов нефти и бензина в стране вопреки прогнозу. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – снижение 
санкционных рисков в основном по-прежнему отыгрывается в акциях первого эшелона. Основной 
вклад в итоговое повышение MicexPWR внесли акции Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Рост энергоцен признан в основном конкурентным 

Реформа РАО ЕЭС и обязательные инвестконтракты с гарантией возврата вложений за десять лет 
дали энергетике инвестиционный толчок, отмечено в итоговом исследовании АКРА. Сектор нарастил 
рентабельность по EBITDA до 25%, притом что цены росли медленнее инфляции. В относительном 
выигрыше из-за введения в секторе конкуренции, по мнению АКРА, оказались крупные промышленные 
потребители. Впрочем, сама индустрия с этим не согласна, традиционно считая, что сейчас 
переплачивает за энергию, и ждет быстрого роста платежей в будущем. 

Читать полностью: 
https://www.kommersant.ru/doc/3607066?query=%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты Орелэнерго в 1 квартале 2018 года приняли более 10 тысяч обращений 
потребителей 

За отчетный период в филиал от них поступило более 10 тысяч обращений, большая часть – заочно, 
через сайт МРСК Центра, сервис портал-тп.рф и Прямую линию энергетиков. 2955 заявок были поданы 
в пунктах по работе с клиентами. 

Читать полностью: http://inthepress.ru/press/p389502.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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