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Мировые 
индексы Значение Изменение 

за день с 31.12.17 
МосБиржа 2090,88 -8,34% -0,89% 

S&P 500 2644,69 1,54% -1,08% 

FTSE 100 7194,75 0,15% -6,41% 

DAX 12261,75 0,17% -5,08% 

DJStoxx 600 375,3 0,13% -3,57% 

Nikkei 21678,26 0,51% -4,77% 

Sensex 33788,54 0,48% -0,79% 

CSI300 3852,93 -0,05% -4,41% 

Bovespa 83783,54 -1,22% 9,66% 

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

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.17 

USD/руб. 57,8332 0,44% 0,35% 

Евро/руб.  70,7069 0,16% 2,79% 

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

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1336,88 0,24% 2,60% 

Brent*, USD/bbl 68,44 1,98% 2,35% 

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

Акции Цена**, ₽ MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,344 14,52 251,12 

МРСК Центра и Приволжья  0,3171 35,74 617,92 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 
STOXX  600 Utilities 0,36% -1,41% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -6,98% 0,61% 

МРСК Центра** -5,62% -3,37% 

МРСК Центра и Приволжья** -5,17% 5,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 
Российские сети, ао -8,88% -7,03% 

ФСК ЕЭС -5,48% 5,46% 

МРСК Волги -6,66% 7,16% 

МОЭСК -6,46% -21,02% 

МРСК Северного Кавказа -3,51% -14,06% 

МРСК Северо-Запада -9,59% -18,46% 

МРСК Урала -6,07% -0,24% 

МРСК Сибири -10,92% -7,42% 

МРСК Юга -8,53% -15,72% 

Ленэнерго, ао -6,28% 15,00% 

Томская РК, ао -3,90% -7,01% 

Кубаньэнерго -4,85% -14,92% 

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 09 апреля сложился крайне 
негативный внешний фон, обусловленный эскалацией геополитической напряженности. Во-первых, 
США и ряд западных стран обвинили сирийские правительственные войска в химической атаке в 
городе Дума под Дамаском. При этом ответственность за это США возложили на Россию и Иран, а 
президент Д.Трамп пообещал, что за поддержку Дамаска России «придется заплатить большую цену». 
Во-вторых, сирийская авиабаза в провинции Хомс подверглась ракетному удару. В Минобороны РФ 
ответственность за атаку возложили на Израиль. По мнению ряда экспертов, авиаудар ВВС Израиля 
по сирийской авиабазе был нанесен, скорее всего, по согласованию с коалицией, возглавляемой 
США. На фоне углубляющегося кризиса в российско-американских отношениях, предупреждают 
аналитики, США демонстрируют решимость идти на дальнейшее обострение, чреватое угрозой 
прямого военного столкновения с Россией в Сирии. При этом, по информации СМИ, на этой неделе в 
американском Белом доме пройдет обсуждение новых санкций против России. 

Обострение противостояния России и Запада привело к самому масштабному обвалу 
отечественного рынка со времен присоединения Крыма в 2014 году. В середине дня потери индекса 
МосБиржи приближались к 10%, индекс РТС терял более 12,5% вследствие 4%-го ослабления рубля к 
доллару. Распродажа бумаг шла широким фронтом – как отмечают аналитики, инвесторы 
избавлялись от всех российских акций на опасениях введения американских санкций против любой 
отечественной компании, аналогичных тем, под которые в пятницу попали РусАл и En+. Кроме этого, 
эксперты указывают на то, что особенностью применения закона «О противодействии врагам 
Америки» является то, что санкции могут быть применены к тем лицам и компаниям, которые 
сотрудничают или финансируют попавших в чёрные списки. В результате новые ограничения США 
фактически отрезали указанным компаниям О.Дерипаски доступ к глобальным финансовым рынкам, 
покупателям и поставщикам. На этом фоне локомотивом снижения индекса МосБиржи стали акции 
Сбербанка – proxy-бумаги российского рынка для западных инвесторов – потерявшие 17%, а также 
акции НорНикеля (-14,6%), основным из акционеров которого является РусАл. Объемы торгов на 
российском рынке акций были рекордными. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше индекса МосБиржи, 
основной вклад в падение которого внесли акции Сбербанка. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ предлагает в 2021−2035 годах направить 786 млрд руб. на повышение цены КОМ  
Минэнерго РФ предлагает в 2021−2035 годах в рамках планируемой масштабной программы 
модернизации электростанций 786 млрд рублей направить на повышение цены конкурентного отбора 
мощности (КОМ, определяет цены на действующие мощности), сообщил журналистам глава 
министерства Александр Новак. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document82395.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго готовится к пожароопасному периоду 
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» началась подготовка к работе в пожароопасный 
период. Энергетики реализуют комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 
противопожарной защиты электросетевых объектов.  

Читать полностью: http://www.energostrana.ru/news/powerindustry/26746.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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