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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2230,55 -0,49% 5,73% 

S&P 500 2689,48 -0,71% 0,59% 

FTSE 100 7328,92 0,16% -4,67% 

DAX 12567,42 -0,19% -2,71% 

DJStoxx 600 381,95 0,02% -1,86% 

Nikkei 22191,18 0,15% -2,52% 

Sensex 34427,29 0,28% 1,09% 

CSI300 3811,84 1,21% -5,43% 

Bovespa 85542,94 -0,27% 11,96% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 61,5539 0,67% 6,81% 

Евро/руб.  76,0868 0,32% 10,61% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1344,16 -0,39% 3,15% 

Brent*, USD/bbl 74,38 1,22% 11,23% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,358 15,11 245,54 

МРСК Центра и Приволжья  0,3225 36,35 590,46 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,15% -0,09% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,45% 3,92% 

МРСК Центра** 0,00% 0,56% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,68% 6,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,10% -4,77% 

ФСК ЕЭС -0,52% 5,71% 

МРСК Волги 0,55% 6,77% 

МОЭСК -0,41% -19,58% 

МРСК Северного Кавказа -0,58% -11,20% 

МРСК Северо-Запада 0,41% -6,54% 

МРСК Урала -0,70% 1,43% 

МРСК Сибири 1,30% 2,18% 

МРСК Юга -0,19% -9,87% 

Ленэнерго, ао 2,19% 21,46% 

Томская РК, ао 0,29% -8,36% 

Кубаньэнерго 0,78% -17,60% 

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 четверг на российском рынке 19 апреля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду разнонаправленно 
с изменениями в пределах 0,2% – подъем акций сырьевого сектора вслед за ростом цен на нефть и 
металлы был нивелирован снижением бумаг технологических компаний, в том числе из-за слабой 
отчетности и прогнозов IBM. Опубликованный региональный обзор ФРС «Бежевая книга» 
засвидетельствовал устойчивость прогнозов для экономики США, несмотря на опасения, связанные с 
внешней торговлей. В частности, доклад ФРС указал на то, что американская экономика продолжит 
расти благодаря активному кредитованию компаний, росту потребительских расходов и занятости. В 
четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,5%. 
Поддержку азиатским рынкам оказала встреча президента США и премьер-министра Японии, на 
которой лидеры стран договорились ускорить совместные торговые консультации. Кроме этого, 
Д.Трамп заявил о том, что рассчитывает провести переговоры по ядерной проблеме с лидером КНДР 
в ближайшие недели. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $73,9 за баррель, на $1,1 
выше уровня закрытия 18 апреля. Подъему нефтяных котировок способствовали данные Минэнерго 
США о неожиданном снижении запасов нефти и бензина в стране и информация источников Reuters о 
том, что Саудовская Аравия хотела бы видеть цены на топливо на уровне $80-100 за баррель для 
успешного проведения IPO Saudi Aramco. 

Первую половину торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом плюсе в среднем в 
пределах половины процента благодаря ослаблению санкционных ожиданий – источники Bloomberg в 
Белом доме подтвердили, что у США нет срочных планов по введению новых ограничений в 
отношении России, и подъему цен на нефть. Котировки Brent поднимались выше отметки $74,5 за 
баррель на ожиданиях заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 19-20 апреля, на котором будет 
обсуждаться продление соглашения на три-шесть месяцев. Кроме того, внимание трейдеров 
направлено на предложение принца Саудовской Аравии достичь договоренности о 10-20-летнем 
сотрудничестве стран ОПЕК+. Эксперты полагают, что даже после продажи пакета в Saudi Aramco 
Эр-Рияд будет поддерживать рост нефтяных котировок для проведения запланированных реформ, 
направленных на диверсификацию зависимой от нефтяных доходов экономики. Во второй половине 
дня индекс МосБиржи переместился на отрицательную территорию – инвесторы фиксировали 
прибыль после двухдневного ралли. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэкономразвития не поддержало повсеместную замену в РФ ламп и светильников с 1 июля  

Минэкономразвития России подготовило отрицательное заключение на инициативу Минэнерго 
изменить требования к осветительным устройствам и электрическим лампам, которые используются 
на улицах, в общественных местах и на производствах, сообщает ведомство.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document82605.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Цифровизации систем управления – приоритет работы Белгородэнерго 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» продолжает работы по созданию магистральной 
оптической транспортной сети связи и передачи данных. В текущем году энергетики планируют 
построить и модернизировать системы телемеханики и цифровые каналы связи на 25 энергообъектах. 
Это позволит специалистам Центра управления сетями и районных диспетчерских пунктов в режиме 
реального времени получать информацию о состоянии оборудования подстанций, осуществлять 
дистанционное управление коммутационными аппаратами, обеспечивая в итоге надежное и 
качественное электроснабжение потребителей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/63704/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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