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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 535,50 0,13% 7,01% 

S&P 500 2 879,39 0,21% 14,86% 

FTSE 100 7 401,94 -0,22% 10,01% 

DAX 11 988,01 0,28% 13,53% 

DJStoxx 600 387,87 -0,27% 14,87% 

Nikkei 21 724,95 0,05% 8,54% 

Sensex 38 684,72 -0,49% 7,25% 

CSI300 4 062,23 1,00% 34,93% 

Bovespa 96 313,06 1,93% 9,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,16 -0,47% -6,20% 

Евро/руб.  73,17 -0,20% -7,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 292,21 0,18% 0,76% 

Brent*, USD/bbl 69,4 0,13% 29,00% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3188 13,46 206,54 

МРСК Центра и Приволжья  0,2773 31,25 479,58 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,20% 11,39% 

MoexEU -0,11% 5,70% 

МРСК Центра** 0,57% 11,47% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,11% 4,64% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 1,48% 29,56% 

ФСК ЕЭС -0,50% 9,96% 

МРСК Волги 0,58% 5,71% 

МОЭСК 1,31% 5,15% 

МРСК Северного Кавказа 1,28% 13,29% 

МРСК Северо-Запада -1,65% -3,42% 

МРСК Урала 1,12% -2,49% 

МРСК Сибири -7,03% 132,20% 

МРСК Юга 0,50% 29,84% 

Ленэнерго, ао -0,49% 14,37% 

Томская РК, ао -2,40% 5,84% 

Кубаньэнерго 0,59% 40,57% 

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 4 апреля сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы S&P500 и DJIA в среду выросли на 0,1-0,2%, в четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,2% при разнонаправленной динамике 
основных страновых индексов. Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на новостях о 
торговых переговорах США и Китая. Экономический советник президента США Л.Кадлоу заявил, что на 
прошлой неделе на переговорах в Пекине стороны добились «хорошего задела». По его словам, был 
достигнут прогресс по широкому кругу вопросов, и есть надежды, что новый раунд переговоров, который 
начинается в Вашингтоне, позволит приблизиться к конечному результату. При этом, по информации 
СМИ, на четверг была запланирована встреча президента США с вице-премьером Госсовета КНР, 
возглавляющим китайскую делегацию. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $69,3 за 
баррель, на $0,2 выше уровня нашего закрытия 3 апреля. Надежды на разрешение торговых споров 
США и Китая, и информация о сокращении добычи ОПЕК+ позволили рынку проигнорировать негатив 
статистики Минэнерго США. По данным министерства, запасы нефти в стране на прошедшей неделе 
увеличились на 7,2 млн баррелей, до 449,5 млн баррелей, добыча нефти выросла на 100 тыс. баррелей 
в сутки, установив новый рекорд – 12,2 млн б/с. 

Бóльшую часть четверга индекс МосБиржи, как и большинство основных мировых фондовых 
индикаторов, провел в боковой динамике возле нулевой отметки. Инвесторы предпочли проявить 
осторожность в ожидании новой информации по торговым переговорам США-Китай. Газета 
The New York Times сообщила, что Д.Трамп в четверг может объявить о проведении саммита с Китаем, в 
ходе которого два лидера будут решать оставшиеся разногласия в сфере торговли. Публиковавшаяся в 
течение дня статистика носила неоднозначный характер и существенного влияния на динамику торгов не 
оказала. В США число заявок на пособие по безработице уменьшилось до минимума с декабря 
1969 года, в Германии в феврале заказы промпредприятий упали вопреки прогнозам. Не способствовала 
оживлению динамики рынков и информация СМИ о том, что пять ведущих исследовательских институтов 
Германии ухудшили более чем вдвое прогноз роста ВВП страны в текущем году – до 0,8% по сравнению 
с ожидавшимися осенью 1,9%. При этом, по мнению экспертов, в случае выхода Великобритании из 
Евросоюза без соглашения ситуация может оказаться еще хуже. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
снижение MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО, которые, потеряв 
около 2%, опустились к минимумам годовой давности. Падение этих бумаг оказалось весомее 1,5%-го 
повышения стоимости обыкновенных акций Россетей, которые уверенно растут второй день подряд на 
объемах выше среднего в отсутствие значимых новостей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Промпотребители РФ просят снизить платежи за электроэнергию – газета  

Промышленные потребители в РФ просят снизить платежи за электроэнергию, пишет в пятницу 
«Коммерсант». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document87641.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

6 специалистов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья представили свои компании на 
отборочном модуле Международного молодежного энергетического форума ПАО «Россети» 

В минувшие выходные на площадке Московской школы управления «Сколково» прошел отборочный 
модуль Международного молодежного энергетического форума (ММЭФ) ПАО «Россети» - 2019, в котором 
приняли участие более 40 членов молодежного кадрового резерва Группы компаний Россети со всей 
России. Цель мероприятия – выявление лидеров среди молодых специалистов группы компаний Россети, 
способных в будущем стать проводниками инновационных процессов в электросетевом комплексе.  

Читать полностью: https://www.https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/67949/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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