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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 560,07 0,75% 8,05% 

S&P 500 2 895,77 0,10% 15,51% 

FTSE 100 7 451,89 0,07% 10,76% 

DAX 11 963,40 -0,39% 13,30% 

DJStoxx 600 387,51 -0,19% 14,77% 

Nikkei 21 761,65 -0,21% 8,73% 

Sensex 38 700,53 -0,42% 7,30% 

CSI300 4 057,23 -0,12% 34,76% 

Bovespa 97 369,29 0,27% 10,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,41 0,12% -5,85% 

Евро/руб.  73,44 0,02% -7,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 297,48 0,44% 1,17% 

Brent*, USD/bbl 71,1 1,08% 32,16% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3240 13,68 209,13 

МРСК Центра и Приволжья  0,2784 31,38 479,69 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,41% 10,68% 

MoexEU 0,38% 6,32% 

МРСК Центра** 1,25% 13,29% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,43% 5,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -2,90% 29,59% 

ФСК ЕЭС 1,68% 11,23% 

МРСК Волги 0,10% 6,38% 

МОЭСК -0,72% 4,17% 

МРСК Северного Кавказа -0,64% 10,71% 

МРСК Северо-Запада 0,37% -2,34% 

МРСК Урала -0,89% -3,47% 

МРСК Сибири 0,09% 129,17% 

МРСК Юга -3,21% 27,36% 

Ленэнерго, ао -0,66% 13,23% 

Томская РК, ао 0,61% 6,49% 

Кубаньэнерго 2,33% 43,85% 

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 8 апреля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу ростом на 0,2-0,5%, 
в понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,1% на 
новостях о прогрессе в торговых переговорах США-Китай и хорошей американской статистике. По итогам 
прошедшего 4-5 апреля в Вашингтоне очередного раунда переговоров Белый дом официально сообщил, 
что США и Китай провели продуктивные встречи и добились прогресса по ряду ключевых проблем. При 
этом Д.Трамп заявил, что стороны рассчитывают завершить переговоры и заключить новое торговое 
соглашение в течение следующих четырех недель. В США в марте безработица осталась на уровне 
3,8%, как и месяцем ранее, рост числа рабочих мест ускорился до 196 тыс. после повышения в феврале 
на минимальные с сентября 2017 года 33 тыс. При этом увеличение заработной платы оказалось ниже 
прогнозов, что, по мнению аналитиков, должно стать для ФРС еще одним аргументом в пользу 
осторожного подхода к возможному изменению ДКП. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки 
$70,6 за баррель, на $0,6 выше уровня нашего закрытия в пятницу 5 апреля. Котировки Brent впервые с 
ноября прошлого года закрепились выше психологической отметки $70 за баррель как на снижении 
беспокойства в отношении перспектив глобальной экономики, так и опасениях сокращения предложения 
из-за эскалации конфликта в Ливии, санкционного давления на Иран и Венесуэлу. 

Индекс МосБиржи, обновивший в понедельник исторический максимум, бóльшую часть дня провел в 
небольшом плюсе в пределах половины процента. Позитивом для российского рынка стали рост цен на 
нефть и надежды на уменьшение санкционных рисков. Агентство Bloomberg сообщило о снижении 
энтузиазма Конгресса США в отношении дополнительных санкций против России. Многие законодатели, 
пишет Bloomberg, по-прежнему хотели бы, чтобы Россия понесла более серьезное наказание за 
вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, однако в Конгрессе пока нет консенсуса в 
отношении того, как послать Кремлю правильный сигнал. Опасения по поводу нежелательных 
экономических последствий и сложности, связанные с прохождением законов через разделенный 
Конгресс при отсутствии поддержки со стороны президента, – это еще два фактора, которые усиливают 
колебания законодателей. Активность российских покупателей в течение торговой сессии 
ограничивалась слабо негативной динамикой западных площадок. Как отметили в MarketWatch, ралли, 
поддерживавшееся сигналами об успешном ходе торговых переговоров США-Китай, теряет импульс в 
отсутствие конкретных договоренностей между двумя странами. В конце дня подъем индекса МосБиржи 
ускорился до 0,8% – поддержку нашему рынку оказал рост котировок Brent выше отметки $71 за баррель. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
отстающую динамику MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Россетей, в которых 
активно фиксировалась прибыль после уверенного роста на прошедшей неделе. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
МЭР поддержало предложения Минэнерго о поэтапном введении платы за резерв сетевой 
мощности 

Минэкономразвития РФ поддерживает предложения Минэнерго о поэтапном введении платы за резерв 
сетевой мощности, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document87667.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго осуществило технологическое присоединение социально-значимого объекта 

Важным направлением деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» является 
технологическое присоединение социальных объектов. В 2019 году тамбовские энергетики в кратчайшие 
сроки обеспечили подключение к сетям ПАО «МРСК Центра» вновь построенного мусоросортировочного 
комплекса, находящегося в Мордовском районе Тамбовской области. 

Читать полностью: https://www.https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/67979/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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