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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 521,25 0,97% 6,41% 

S&P 500 2 867,19 1,16% 14,37% 

FTSE 100 7 317,38 0,52% 8,76% 

DAX 11 681,99 1,35% 10,64% 

DJStoxx 600 383,67 1,21% 13,63% 

Nikkei 21 509,03 1,43% 7,47% 

Sensex 38 871,87 0,51% 7,77% 

CSI300 3 973,93 2,62% 32,00% 

Bovespa 96 054,45 0,67% 9,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,73 -0,10% -6,82% 

Евро/руб.  72,72 -0,23% -8,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 287,72 -0,36% 0,41% 

Brent*, USD/bbl 69,01 0,91% 28,27% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3050 12,88 198,91 

МРСК Центра и Приволжья  0,2756 31,06 479,80 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,34% 10,27% 

MoexEU 0,69% 5,56% 

МРСК Центра** 1,53% 6,64% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,11% 4,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,00% 25,08% 

ФСК ЕЭС 0,33% 11,15% 

МРСК Волги 0,10% 4,08% 

МОЭСК 0,00% 3,56% 

МРСК Северного Кавказа -0,40% 7,57% 

МРСК Северо-Запада 1,35% -5,23% 

МРСК Урала 0,91% -4,01% 

МРСК Сибири -2,06% 168,68% 

МРСК Юга -1,12% 29,20% 

Ленэнерго, ао -0,51% 11,72% 

Томская РК, ао -1,85% 3,25% 

Кубаньэнерго 2,09% 40,16% 

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 понедельник на российском рынке 1 апреля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу ростом на 0,7-0,8% 
на новостях о прогрессе в торговых переговорах США-Китай. По информации СМИ, Китай, чтобы 
ускорить ход переговоров о торговле, пошел на беспрецедентные уступки США в технологической сфере 
по целому ряду вопросов, включая отход от принуждения работающих в КНР американских компаний к 
передаче технологий. В свою очередь, министр финансов США по итогам визита в Пекин сообщил о 
конструктивном ходе переговоров. В понедельник сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял 1,0%, фьючерсы на S&P500 – 0,7%. Дополнительным позитивом 
для рынков стала хорошая статистика из Китая, зафиксировавшая рост деловой активности в 
производственном секторе. По официальным данным, промышленный PMI в марте поднялся до 
50,5 пункта с 49,2 пункта в феврале, минимума за три года. Аналогичный PMI, рассчитываемый Caixin и 
Market, поднялся с 49,9 до 50,8 пункта. Эта статистика в значительной степени ослабила опасения 
инвесторов в отношении перспектив второй мировой экономики. Июньский фьючерс Brent торговался 
около отметки $68,2 за баррель, на $0,5 выше уровня нашего закрытия 29 марта. Нефтяные котировки 
росли как на сильных статданных из Китая, главного импортера нефти в мире, так и сообщении компании 
Baker Hughes о продолжающемся сокращении числа действующих нефтедобывающих установок в США. 

В понедельник на мировых фондовых рынках господствовали покупатели в рамках роста аппетитов 
инвесторов к риску на хорошей статистике из Китая и ожиданиях благополучного завершения торговых 
переговоров США-КНР. Во второй половине дня индексы МосБиржи, развивающихся рынков MSCI EM, 
сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы в среднем прибавляли 
около процента. В то же время подъем рынков сдерживался неоднозначной западной статистикой. С 
одной стороны, в марте промышленный PMI еврозоны опустился до 47,5 пункта, минимума за последние 
шесть лет, вопреки прогнозам снизились розничные продажи в США в феврале. С другой стороны, 
больше ожиданий в марте вырос индекс деловой активности в производственном секторе США, в 
феврале безработица в еврозоне осталась на минимальном с октября 2008 года уровне 7,8%. 
Локомотивом подъема российского рынка в понедельник стали акции Газпрома, прибавившие 3,3% на 
информации о том, что прибыль компании по РСБУ достигла рекордных 0,93 трлн руб. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка – активность инвесторов 
была сосредоточена в акциях первого эшелона. Основной вклад в итоговую отстающую динамику 
MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Юнипро и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
«Россети» предлагают ввести плату за резерв мощности с 2020г в размере 5% c увеличением до 
100% к 2025г 

Компания «Россети» предлагает ввести плату для потребителей за резервируемую мощность с 2020 года 
в размере 5% с постепенным увеличением до 100% с 2025 года, сообщил глава компании 
Павел Ливинский в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по вопросам развития 
электроэнергетики в рамках проведения Красноярского экономического форума 30 марта. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document87565.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго осуществило в 2018 году технологическое присоединение ряда социально-
значимых объектов 

Важным направлением деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» является 
технологическое присоединение социальных объектов. В 2018 году специалисты Смоленскэнерго 
обеспечили электроснабжение, увеличение мощности или изменение категории надежности 
43 социально-значимых объектов.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/67883/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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