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Мировые 
индексы Значение Изменение 

за день с 31.12.17 
МосБиржа 2210,05 0,82% 4,75% 

S&P 500 2662,01 0,75% -0,43% 

FTSE 100 7258,34 0,02% -5,59% 

DAX 12415,01 0,98% -3,89% 

DJStoxx 600 378,81 0,70% -2,66% 

Nikkei 21660,28 -0,12% -4,85% 

Sensex 34101,13 0,47% 0,13% 

CSI300 3898,64 -1,01% -3,28% 

Bovespa 85192,4 -0,06% 11,51% 

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

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.17 

USD/руб. 64,0626 2,71% 11,16% 

Евро/руб.  79,2839 3,16% 15,26% 

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

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1338,42 -1,10% 2,71% 

Brent*, USD/bbl 71,67 -0,54% 7,18% 

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

Акции Цена**, ₽ MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,355 14,99 233,95 

МРСК Центра и Приволжья  0,319 35,95 561,18 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 
STOXX  600 Utilities 0,77% -1,36% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,56% 2,64% 

МРСК Центра** 0,42% -0,28% 

МРСК Центра и Приволжья** 3,17% 5,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 
Российские сети, ао 1,26% -7,94% 

ФСК ЕЭС 1,03% 5,95% 

МРСК Волги 4,24% 8,96% 

МОЭСК 1,99% -20,13% 

МРСК Северного Кавказа -0,88% -11,72% 

МРСК Северо-Запада 1,16% -16,35% 

МРСК Урала 1,70% -0,24% 

МРСК Сибири 0,00% 3,93% 

МРСК Юга 1,19% -14,38% 

Ленэнерго, ао 2,85% 20,42% 

Томская РК, ао 0,29% -7,55% 

Кубаньэнерго -1,74% -20,54% 

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 четверг на российском рынке 12 апреля сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду снижением на 0,6-
0,9%, в четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,5%. 
Давление на рынки оказали возросшие геополитические риски в ожидании ракетного удара США по 
Сирии и публикация протокола мартовского заседания ФРС, указавшего на возможность более 
быстрого повышения ставки. В частности, из протокола следует, что руководители Федрезерва 
склонялись к несколько более быстрым темпам ужесточения монетарной политики на фоне роста 
уверенности в перспективах экономического роста и достижении цели по инфляции. Более того, 
впервые со времен финансового кризиса представители ФРС говорили о том, что кредитно-денежная 
политика, курс которой долгое время является стимулирующим, со временем станет фактором, 
сдерживающим экономический рост. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $72,3 за 
баррель, немногим ниже уровня нашего закрытия 11 апреля. Цены на нефть поднялись до 
трехлетнего максимума из-за обострения угрозы вооруженного конфликта в Сирии и опасений по 
поводу возможных перебоев в поставках ближневосточной нефти. В то же время подъем котировок 
сдерживали данные Минэнерго США, указавшие на рост запасов нефти в стране и нового рекорда 
суточной добычи (10,53 млн баррелей). 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в плюсе в среднем около половины 
процента благодаря возвращению интереса инвесторов к российским активам на некотором 
ослаблении геополитической напряженности. Во-первых, смягчилась риторика со стороны США по 
сирийскому вопросу – по словам представителя Белого дома, помимо нанесения ударов 
администрация США «рассматривает и другие варианты, решение еще не принято». Кроме этого, 
Д.Трамп в Твиттере сообщил, что никогда не называл сроков удара по Сирии. Во-вторых, глава 
американского Минфина заявил в своих рекомендациях Конгрессу о нецелесообразности 
распространения санкций на госдолг РФ. Эксперты предполагают, что между США и их военными 
союзниками сейчас активно идет дискуссия, и более взвешенно просчитываются риски, которые могут 
реализоваться в случае столкновения с военными силами РФ. Дополнительную поддержку нашему 
рынку оказывали позитивные настроения на западных площадках. Сводный европейский Stoxx Europe 
600 и основные американские индексы прибавляли около процента на снижении рисков вокруг Сирии 
и хорошей статистике. В США число заявок на пособие по безработице сократилось до 233 тысяч, что 
указывает на очень активный рост рынка труда в стране. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка, позитивная 
динамика наблюдалась во всех «тяжелых» индексных бумагах. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» признаны одной самых экологичных компаний России 
Телеканал «Живая планета» и Институт современных медиа (MOMRI) представили рейтинг 
экологической деятельности российских компаний топливно-энергетического и металлургического 
секторов экономики за второе полугодие 2017 года. «Россети» уверенно заняли вторую строчку, войдя 
в тройку лидеров вместе компаниями «Газпром» и «Норильский никель». 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=32887 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромаэнерго перевыполнило плановые показатели по программе энергосбережения 
В филиале ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» подвели итоги реализации в 2017 году программы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

Читать полностью: http://smi44.ru/news/economy/kostromaenergo-perevypolnilo-planovye-pokazateli-po-
programme-energosberezheniya/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

дек.17 янв.18 фев.18 мар.18 

МРСК Центра 

Индекс МосБиржа 

Индекс ММВБ-
электроэнергетика 

STOXX 600 Utilities

13 Апреля, пятница 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
18

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=32887
http://smi44.ru/news/economy/kostromaenergo-perevypolnilo-planovye-pokazateli-po-programme-energosberezheniya/
http://smi44.ru/news/economy/kostromaenergo-perevypolnilo-planovye-pokazateli-po-programme-energosberezheniya/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

