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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 559,84 0,58% 8,04% 

S&P 500 2 907,06 0,05% 15,96% 

FTSE 100 7 469,92 0,44% 11,03% 

DAX 12 101,32 0,67% 14,61% 

DJStoxx 600 389,21 0,29% 15,27% 

Nikkei 22 221,66 0,24% 11,03% 

Sensex 39 275,64 0,95% 8,89% 

CSI300 4 085,79 2,77% 35,71% 

Bovespa 94 333,31 1,34% 7,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,25 -0,42% -7,52% 

Евро/руб.  72,70 -0,19% -8,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 276,79 -0,87% -0,44% 

Brent*, USD/bbl 71,72 0,76% 33,31% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3172 13,39 208,44 

МРСК Центра и Приволжья  0,2742 30,90 480,98 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,97% 8,49% 

MoexEU 0,66% 8,68% 

МРСК Центра** -0,75% 10,91% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,04% 3,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 1,19% 35,41% 

ФСК ЕЭС 0,37% 12,50% 

МРСК Волги 0,20% 4,29% 

МОЭСК -0,07% 4,62% 

МРСК Северного Кавказа 1,84% 10,71% 

МРСК Северо-Запада -0,76% -5,41% 

МРСК Урала 1,16% -5,85% 

МРСК Сибири -3,37% 104,00% 

МРСК Юга -1,18% 22,75% 

Ленэнерго, ао 0,17% 11,53% 

Томская РК, ао 0,61% 7,14% 

Кубаньэнерго -1,67% 44,67% 

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 во вторник на российском рынке 16 апреля сложился нейтральный внешний 
фон. Основные американские индексы завершили понедельник незначительным снижением в пределах 
0,1%. Рост оптимизма инвесторов в отношении перспектив сделки США-Китай на заявлениях главы 
Минфина США о существенном прогрессе в торговых переговорах и их приближении к «финальному 
раунду» был нивелирован невыразительной отчетностью Goldman Sachs и Citigroup. В целом, по мнению 
аналитиков, в ближайшее время динамику фондового рынка США в существенной степени будет 
определять финансовая отчетность крупнейших американских компаний. Во вторник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3% вслед за уверенным подъемом 
китайского рынка. Индекс CSI300 вырос на 2,7% на усиливающейся уверенности, что самый трудный 
период для экономики Китая все же завершен. Как полагают эксперты, об этом могут свидетельствовать 
как хорошая статистика последних недель, так и заявление ЦБ Китая об акценте на контроле избыточной 
ликвидности. Народный банк Китая, говорится в сообщении, планирует улучшить контроль за «краном 
денежной массы», а также намерен избежать «наводняющего» стимулирования, ранее 
использовавшегося для поддержки экономического роста. Июньский фьючерс Brent торговался около 
отметки $70,9 за баррель, на $0,2 ниже уровня нашего закрытия 15 апреля. Давление на рынок оказали 
прогнозы Минэнерго США по увеличению добычи сланцевой нефти в мае на 1% в сравнении с апрелем и 
опасения трейдеров в отношении возможного завершения сделки ОПЕК+. Поводом для этого стало 
заявление главы Минфина РФ о том, что ОПЕК, принимая решение о пролонгации соглашении об 
ограничении добычи, надо определиться, готова ли она и дальше уступать США долю на глобальном 
рынке. 

Индекс МосБиржи бóльшую часть дня провел в небольшом плюсе в пределах половины процента на 
фоне улучшения настроений на западных площадках. Фьючерсы на американские индексы и сводный 
европейский Stoxx Europe 600 прибавляли в среднем около трети процента на хорошей отчетности ряда 
компаний США и сильной статистике из Германии. В ФРГ индекс доверия инвесторов к экономике страны 
в апреле поднялся выше нуля впервые более чем за год на ожиданиях, как отметили аналитики, что 
динамика мировой экономики будет менее слабой, чем ожидалось ранее. В конце дня рост индекса 
МосБиржи ускорился до 0,6% вслед за подъемом котировок Brent выше отметки $71 за баррель. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговый рост отраслевого MoexEU внесли акции Мосэнерго и Россети. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Генеральным 
секретарем Мирового энергетического совета Кристофом Фраем 

«Коммуникация в рамках МИРЭС предоставляет самые широкие возможности для выработки 
транспарентных подходов и стратегических решений в атмосфере тесного сотрудничества между странами 
и направлена на обеспечение стабильного развития мирового ТЭК», - сказал Министр. 

Читать полностью: https://minenergo.gov.ru/node/14581 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Дивдоходность "МРСК Центра" находится на приемлемом уровне - около 6,5% - Финам 

Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по акциям сетевой компании "МРСК Центра" и целевую цену 40 
копеек на перспективу 12 месяцев. Основная идея - разворот тренда акций после снижения капитализации 
вдвое на фоне восстановления динамики прибыли и дивидендов в 2019-2020 гг. Сейчас акции торгуются 
по нетребовательным мультипликаторам, и мы видим дисконт к аналогам около 12%. По дивидендам за 
2018 год мы вероятно не увидим роста, и выплаты будут на уровне прошлогодних, но доходность 
приемлемая - около 6,5%. 

Читать полностью: https://www.finam.ru/analysis/marketnews/diskont-bumag-mrsk-centra-k-analogam-
sostavlyaet-12-20190415-16000/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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