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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2175,16 -1,58% 3,10% 

S&P 500 2665,01 0,04% -0,32% 

FTSE 100 7264,56 0,09% -5,50% 

DAX 12442,4 0,22% -3,68% 

DJStoxx 600 379,2 0,10% -2,56% 

Nikkei 21778,74 0,55% -4,33% 

Sensex 34192,65 0,27% 0,40% 

CSI300 3871,14 -0,71% -3,96% 

Bovespa 84551,38 -1,04% 10,67% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,0659 -3,12% 7,70% 

Евро/руб.  76,7569 -3,19% 11,59% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1346,09 0,85% 3,30% 

Brent*, USD/bbl 72,81 1,10% 8,88% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,352 14,86 239,43 

МРСК Центра и Приволжья  0,3144 35,43 570,88 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,69% -0,68% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,80% 1,83% 

МРСК Центра** -0,85% -1,12% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,44% 4,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,17% -9,01% 

ФСК ЕЭС -1,78% 4,07% 

МРСК Волги -3,44% 5,21% 

МОЭСК -0,56% -20,58% 

МРСК Северного Кавказа -1,47% -13,02% 

МРСК Северо-Запада 2,76% -14,04% 

МРСК Урала 0,96% 0,72% 

МРСК Сибири 0,42% 4,37% 

МРСК Юга 1,17% -13,38% 

Ленэнерго, ао -1,90% 18,13% 

Томская РК, ао 0,29% -7,28% 

Кубаньэнерго -0,64% -21,05% 

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 пятницу на российском рынке 13 апреля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,8-1,2% 
благодаря ослаблению опасений инвесторов, связанных с торговыми войнами, и ряду хороших 
квартальных отчетов крупных компаний. Согласно данным Reuters, аналитики ждут, что квартальная 
прибыль компаний, входящих в индекс S&P500, вырастет на 18,4% в годовом выражении – 
максимально за семь лет. Представитель Белого Дома сообщил, что Д.Трамп дал указание своим 
помощникам рассмотреть вопрос о возвращении в Транстихоокеанское партнерство при условии, что 
будет достигнута договоренность о более выгодных для США условиях участия в нем. Как отмечают 
эксперты, в условиях «продвигаемой» Д.Трампом политики протекционизма, подобный шаг может 
существенно ослабить напряженность в торговом секторе. В пятницу сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2% при разнонаправленной динамике 
основных страновых индексов. Хуже рынка выглядел китайский CSI300, терявший 0,7% в том числе на 
слабой статистике – в марте впервые за год зафиксировано отрицательное сальдо внешнеторгового 
баланса КНР. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $71,9 за баррель, на $0,2 выше 
уровня закрытия 12 апреля. Консолидации котировок вблизи трехлетних максимумов способствуют 
сохраняющаяся геополитическая напряженность в Сирии и данные о росте импорта нефти в Китай в 
марте на 21% с февраля. 

В пятницу на российском рынке доминировали продавцы – на дневных минимумах потери 
индекса МосБиржи достигали 1,9%. Давление на отечественный рынок оказали опасения разрастания 
санкционной войны РФ с Западом. Так, в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает 
приостановку сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной 
отраслей, запрет на участие американских граждан в приватизации в России, а также запрет или 
ограничение на ввоз лекарств, сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США и 
стран, поддержавших санкции. В список запрещенных товаров предлагается включить алкогольную и 
табачную продукцию, а также произведенное в США программное обеспечение. Теперь эксперты 
опасаются, что контрсанкции РФ могут спровоцировать США на расширение ограничений и включение 
в SDN-лист новых компаний. Кроме этого, над рынком висит угроза нанесения удара США и союзников 
ракетного удара по Сирии, поэтому трейдеры решили сократить длинные позиции перед выходными. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка – основные 
продажи были сосредоточены в акциях первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Cогласование новой программы модернизации генерации может затянуться, – газета 

Экспертное управление президента в марте предложило доработать разработанную Минэнерго и 
представленную правительством концепцию модернизации генерации стоимостью до 3,5 трлн руб. до 
2035 года, рассказали источники «Коммерсанту» в отрасли. По словам собеседников газеты, в 
управлении сочли, что доклад ведомства не содержит самого главного – механизма привлечения 
инвестиций в модернизацию, а его ядро состоит из перечисления того, как денежная масса будет 
распределяться между участниками рынка. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document82526.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра вносит вклад в реализацию государственных программ поддержки 
сельхозпроизводителей  

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» обеспечил выдачу дополнительной мощности 
животноводческому комплексу по производству молочной продукции, построенному на базе крупного 
крестьянско-фермерского хозяйства. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63673/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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