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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 263,85 0,32% 7,30% 

S&P 500 2 614,45 1,26% -2,21% 

FTSE 100 7 030,46 -0,37% -8,55% 

DAX 12 002,45 -0,78% -7,08% 

DJStoxx 600 369,07 -0,49% -5,17% 

Nikkei 21 292,29 -0,45% -6,47% 

Sensex 33 370,63 0,35% -2,01% 

CSI300 3 862,48 -0,63% -4,18% 

Bovespa 84 623,46 -0,05% 10,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,29 0,04% -0,60% 

Евро/руб.  70,60 0,06% 2,64% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 332,74 -0,64% 2,30% 

Brent*, USD/bbl 68,12 0,71% 3,56% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3655 15,43 269,37 

МРСК Центра и Приволжья  0,3300 37,19 649,21 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,31% -3,35% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,13% 7,76% 

МРСК Центра** 0,00% 2,67% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,57% 9,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,76% -6,05% 

ФСК ЕЭС 1,00% 11,88% 

МРСК Волги -0,30% 14,13% 

МОЭСК -0,52% -14,79% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -10,42% 

МРСК Северо-Запада 0,42% -7,69% 

МРСК Урала -0,46% 4,30% 

МРСК Сибири -0,84% 2,62% 

МРСК Юга -2,09% -6,02% 

Ленэнерго, ао 3,86% 23,33% 

Томская РК, ао 0,00% -6,47% 

Кубаньэнерго -1,81% -9,95% 

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 во вторник на российском рынке 3 апреля сложился умеренно 
негативный внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 упали на 1,9-2,2% 
из-за опасений эскалации торговой войны между США и Китаем – ответное введение КНР пошлин на 
американские товары со 2 апреля увеличило нервозность инвесторов, которые ждут очередного шага 
со стороны США до конца этой недели. Локомотивом снижения рынка США выступили акции 
технологических компаний, давление на которые в том числе оказала критика Д.Трампом компании 
Amazon и призыв президента усилить ее регулирование. В то же время аналитики отмечают, что столь 
существенное падение рынков акций США было отчасти связано с низкой активностью торгов, 
поскольку биржи Европы, а также Канады, Гонконга и Австралии были закрыты в связи с 
продолжением празднования католической Пасхи. Во вторник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific торговался около нуля при разнонаправленной 
динамике основных страновых индексов, фьючерсы на американские индексы прибавляли около 
половины процента. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $67,9 за баррель, немногим 
выше уровня закрытия 2 апреля. Нефтяные котировки стабилизировались после 2,5%-го падения в 
понедельник, спровоцированного опасениями замедления мировой экономики в результате 
ухудшения торговых отношений США и Китая и сообщением о том, что Россия в марте впервые не 
выполнила условия соглашения ОПЕК+, превысив свою квоту по добыче. 

Бóльшую часть торговой сессии вторника индекс МосБиржи провел в боковой динамике возле 
нулевой отметки – восстановление нефтяных цен и американских фьючерсов нивелировалось 
негативными настроениями на европейских площадках. Сводный европейский Stoxx Europe 600 на 
дневных минимумах терял около процента под давлением как негативного закрытия торгов в США, так 
и собственной слабой статистики. По данным IHS Markit, рост деловой активности в производственном 
секторе еврозоны в марте замедлился до минимума за восемь месяцев, розничные продажи в 
Германии в феврале снизились вопреки прогнозу. В конце торговой сессии индекс МосБиржи смог 
закрепиться в положительной области благодаря почти процентному росту американских индексов в 
первые часы торгов. 

В течение торговой сессии динамика индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в итоговый рост MicexPWR внесли акции ФСК и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Требованиям тестового отбора проектов модернизации ТЭС соответствуют 28% заявок, – 
СО ЕЭС 

Тестовый отбор проектов в рамках подготовки к масштабной программе модернизации электростанций 
в РФ показал, что требованиям концепции Минэнерго РФ соответствуют только около 28% поданных 
энергокомпаниями заявок, следует из презентации «СО ЕЭС». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document82332.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго в 2018 году инвестирует 1,178 млрд рублей в электросетевой комплекс 
Смоленской области 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в 2018 году в соответствии с инвестиционной 
программой, утвержденной Приказом Минэнерго России №17@ от 14.11.2017 года инвестирует 
порядка 1,1778 млрд рублей с НДС в электросетевой комплекс региона. Из них в техническое 
перевооружение и реконструкцию электросетевого комплекса филиала планируется вложить 
686,899 млн рублей, в строительство новых энергообъектов – 490,976 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63520/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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