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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 296,25 1,35% 8,84% 

S&P 500 2 662,84 0,69% -0,40% 

FTSE 100 7 199,50 2,35% -6,35% 

DAX 12 305,19 2,90% -4,74% 

DJStoxx 600 376,13 2,40% -3,35% 

Nikkei 21 645,42 1,53% -4,92% 

Sensex 33 596,80 1,75% -1,35% 

CSI300 3 854,86 0,00% -4,37% 

Bovespa 85 209,66 1,01% 11,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,76 0,39% 0,24% 

Евро/руб.  70,96 0,05% 3,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 326,57 -0,50% 1,82% 

Brent*, USD/bbl 68,33 0,46% 3,88% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3670 15,49 268,23 

МРСК Центра и Приволжья  0,3320 37,42 647,73 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,97% -2,23% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,84% 8,25% 

МРСК Центра** 1,24% 3,09% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,16% 10,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,66% -5,44% 

ФСК ЕЭС -0,39% 11,69% 

МРСК Волги 0,09% 14,08% 

МОЭСК 0,65% -13,90% 

МРСК Северного Кавказа -0,58% -11,20% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -7,69% 

МРСК Урала 1,36% 6,92% 

МРСК Сибири -0,42% 2,62% 

МРСК Юга 0,53% -5,69% 

Ленэнерго, ао 0,00% 22,71% 

Томская РК, ао 3,46% -3,23% 

Кубаньэнерго -0,97% -8,42% 

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 5 апреля сложился позитивный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду ростом на 1,0-1,2%, в четверг сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%. Поддержку рынкам 
оказало ослабление опасений относительно глобальной торговой войны, поскольку, сообщают СМИ, 
США и Китай подают сигналы о готовности к переговорам. Как заявил 4 апреля экономический 
советник Д.Трампа, США считают, что планируемое повышение пошлин на импорт китайских товаров 
может и не вступить в силу при условии, что Китай пойдет на уступки и выполнит предъявляемые ему 
требования. При этом он назвал объявленные обеими странами угрозы о взаимном повышении 
ввозных пошлин «начальными предложениями». Теперь участники рынка сходятся ко мнению, что 
объявления о все новых пошлинах – это переговорная тактика Вашингтона и Пекина, но при этом за 
кулисами продолжается согласование намного более мягких условий сотрудничества. Фондовые 
биржи материкового Китая, Гонконга и Тайваня в четверг были закрыты в связи с праздниками. 
Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $68,3 за баррель, на $0,7 выше уровня закрытия 
4 апреля. Подъему нефтяных котировок способствовало сообщение Минэнерго США о сокращении 
запасов нефти в стране на внушительные 4,6 млн баррелей. 

В четверг на российском рынке доминировали покупатели – благодаря возвращению интереса 
инвесторов к рисковым активам в середине дня индекс МосБиржи прибавлял более процента вслед за 
процентным ростом индекса развивающихся рынков MSCI EM и 1,5%-м подъемом сводного 
европейского Stoxx Europe 600. Усиление ожиданий благополучного разрешения торгового конфликта 
между США и Китаем позволило инвесторам проигнорировать в целом достаточно слабую статистику. 
В еврозоне рост деловой активности в марте замедлился до минимума с начале 2017 года, темпы 
увеличения розничных продаж в феврале оказались слабее прогнозов, в США число заявок на 
пособие по безработице повысилось до максимума за три месяца, дефицит внешнеторгового баланса 
в феврале вырос по итогам шестого месяца подряд, обновив девятилетний максимум. В конце дня 
рост индекса МосБиржи ускорился до 1,4% – поддержку инвесторам оказали почти процентное 
повышение американских индексов и подъем котировок Brent к отметке $68,5 за баррель. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет негативной динамики акций ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Выработка электроэнергии в России в марте выросла на 5,8% из-за холодов  

Выработка электроэнергии в России в марте 2018 года составила 100,5 млрд кВт/ч, что на 5,8% 
больше, чем в марте 2017 года, сообщил «Системный оператор». При этом генерация электроэнергии 
в единой энергосистеме (ЕЭС) России увеличилась на 5,6% и составила 98,5 млрд кВт/ч. 

Читать полностью: http://peretok.ru/news/generation/17831/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкэнерго направит на ремонтную программу 2018 года 165 миллионов рублей 

В 2018 году филиал ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» планирует выполнить капитальный ремонт 
более 900 километров кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, произведут 
поэлементный ремонт 64 подстанций 35-110 кВ. В целом на ремонтную программу этого года 
планируется направить 165 миллионов рублей, что сопоставимо с объемом 2017 года. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/63571/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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