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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 301,49 0,68% 9,09% 

S&P 500 2 669,91 0,11% -0,14% 

FTSE 100 7 502,21 1,09% -2,41% 

DAX 12 580,87 0,64% -2,61% 

DJStoxx 600 384,64 0,23% -1,17% 

Nikkei 22 467,87 0,66% -1,30% 

Sensex 34 969,70 0,74% 2,68% 

CSI300 3 756,88 0,04% -6,80% 

Bovespa 86 444,66 0,07% 13,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,60 1,38% 8,63% 

Евро/руб.  76,18 1,13% 10,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 324,00 0,55% 1,63% 

Brent*, USD/bbl 74,64 -0,13% 13,47% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3575 15,09 241,09 

МРСК Центра и Приволжья  0,3690 41,59 664,28 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,22% 1,66% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,40% 7,03% 

МРСК Центра** 0,70% 0,42% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,93% 22,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 2,31% 5,06% 

ФСК ЕЭС 1,81% 9,35% 

МРСК Волги 1,88% 21,24% 

МОЭСК 1,92% -17,35% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -11,72% 

МРСК Северо-Запада 0,65% -10,58% 

МРСК Урала 0,89% 8,35% 

МРСК Сибири 0,00% 6,99% 

МРСК Юга 5,67% -3,34% 

Ленэнерго, ао 1,38% 22,60% 

Томская РК, ао -1,76% -9,97% 

Кубаньэнерго -0,31% -18,62% 

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 27 апреля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 1,0% 
благодаря подъему технологического сектора во главе с Facebook (+9%) на сильной квартальной 
отчетности. Дополнительную поддержку рынкам оказало возвращение доходностей 10-летних 
гособлигаций США ниже 3%. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6% на новостях с Корейского полуострова и итогах заседания 
Банка Японии. Впервые за 11 лет лидеры КНДР и Южной Кореи встретились в рамках переговоров о 
сближении стран и денуклеаризации полуострова. Японский ЦБ ожидаемо сохранил текущую 
агрессивную стимулирующую монетарную политику, включая процентную ставку на уровне -0,1% и 
объем выкупа активов.  Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $74,5 за баррель, на $0,2 
выше уровня закрытия 26 апреля. Консолидации котировок вблизи максимума за три с половиной года 
несмотря на укрепление доллара, по-прежнему способствует угроза выхода США из сделки по 
иранскому атому. По информации источников Bloomberg, неопределенность в этом вопросе уже 
затронула физический рынок нефти, поскольку трейдеры не хотят подписывать контракты на поставку 
нефти и нефтепродуктов из Ирана на период после 12 мая, когда истекает срок пересмотра 
соглашения Вашингтоном. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом плюсе в среднем в 
пределах половины процента. Поддержку российскому рынку оказывали высокие цены на нефть и 
позитивные настроения на европейских площадках. Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку 
на уровне 7,25% годовых. При этом эксперты обратили внимание на изменение сигналов ЦБ о 
будущей направленности монетарной политики. «В условиях некоторого роста страновой премии за 
риск и увеличения процентных ставок на развитых рынках оценка нейтральной процентной ставки 
смещается ближе к верхней границе диапазона ее значений 6-7%», – говорится в итоговом заявлении. 
Индекс МосБиржи завершил торги на дневных максимумах после появления информации о том, что 
О.Дерипаска согласился сократить долю в En+ ниже 50% и уйти из совета директоров компании. На 
этом фоне российские инвесторы проигнорировали небольшое снижение основных американских 
индексов на неоднозначной статистике. ВВП США в первом квартале увеличился на 2,3%, превысив 
ожидания экономистов. Индекс PCE Core, который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков 
инфляции, увеличился на 2,5% – это самые высокие темпы повышения с 2011 года. Вместе с тем 
потребительские расходы, на долю которых приходится более 70% ВВП США, в первом квартале 
выросли на 1,1% в годовом выражении – минимальные темпы повышения с 2013 года. 

В течение торговой сессии индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад в итоговую 
опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ФСК, поддержку 
которым оказала сильная отчетность по РСБУ за первый квартал, и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» в ОЗП 2017/2018 гг. сократили удельную аварийность на 9%, а среднее время АВР – 
на 19% 

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский в ходе выступления на Всероссийском 
совещании «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2017 – 
2018 годов» отметил, что благодаря новым подходам к подготовке и управлению энергообъектами 
сетевой инфраструктуры в период пиковых нагрузок холдингу, не взирая на рост числа опасных 
метеоявлений, удалось качественно улучшить показатели надежности электроснабжения.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=32976 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в 2018 году направит на цифровизацию электросетевого комплекса Воронежской 
области около 150 млн рублей 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» продолжает работы по модернизации систем учета 
электроэнергии и повышению уровня цифровизации электросетевого комплекса региона. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63845/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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