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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 578,58 0,32% 8,83% 

S&P 500 2 888,21 0,35% 15,21% 

FTSE 100 7 421,91 -0,05% 10,31% 

DAX 11 905,91 0,47% 12,76% 

DJStoxx 600 386,68 0,26% 14,52% 

Nikkei 21 687,57 -0,53% 8,36% 

Sensex 38 585,35 -0,91% 6,98% 

CSI300 4 085,85 0,26% 35,71% 

Bovespa 95 953,45 -0,35% 9,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,78 -0,88% -6,76% 

Евро/руб.  72,97 -0,53% -8,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 307,99 0,30% 1,99% 

Brent*, USD/bbl 71,73 1,59% 33,33% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3190 13,47 207,91 

МРСК Центра и Приволжья  0,2785 31,39 484,53 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,70% 11,25% 

MoexEU 0,98% 8,18% 

МРСК Центра** -0,44% 11,54% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,36% 5,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 2,43% 36,04% 

ФСК ЕЭС 1,15% 13,88% 

МРСК Волги -0,43% 5,82% 

МОЭСК 0,22% 5,38% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 12,00% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -3,96% 

МРСК Урала -0,56% -4,01% 

МРСК Сибири 0,51% 132,29% 

МРСК Юга 0,44% 25,87% 

Ленэнерго, ао 0,67% 13,42% 

Томская РК, ао 2,44% 9,09% 

Кубаньэнерго 0,87% 42,21% 

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 среду на российском рынке 10 апреля сложился умеренно негативный 
внешний фон. Основные американские индексы во вторник потеряли 0,6-0,7%, в среду сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,2%. Давление на рынки оказали 
усиление торговой напряженности между США и ЕС и ухудшение прогноза для мировой экономики от МВФ. 
Президент США подтвердил намерение ввести пошлины на европейские товары на сумму в $11,2 млрд в 
ответ на субсидирование Европейским союзом авиаконцерна Airbus. Международный валютный фонд 
ухудшил свой январский прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,2 п.п., до 3,3%, в том числе из-
за торговых войн и Brexit.  Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $70,7 за баррель, на уровне 
нашего закрытия 09 апреля. Неоднозначная статистика от Американского института нефти не оказала 
существенного влияния на динамику рынка: запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 4,1 млн 
баррелей, при этом резервы бензина сократились на 7,1 млн баррелей. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи, сводный европейский Stoxx Europe 600 и индекс 
развивающихся рынков MSCI EM провели в небольшом плюсе в пределах 0,5%. ЕЦБ по итогам 
прошедшего заседания прогнозируемо сохранил все три ключевые процентные ставки на прежних 
уровнях, заявив, что ожидает сохранения процентных ставок на текущих уровнях «по крайней мере до 
конца 2019 года». Центробанк также сообщил, что продолжит реинвестировать поступления от 
погашаемых облигаций в полном объеме в течение дополнительного времени после того, как начнет 
повышать процентные ставки. Поддержку инвесторам также оказало снижение рисков «жесткого» Brexit. 
СМИ сообщили, что ЕС может согласовать «гибкое» продление срока выхода Великобритании из 
Евросоюза, которое будет продолжаться столько времени, сколько необходимо, но не более одного года. 
Индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум – дополнительным позитивом для 
покупателей стал подъем котировок Brent выше отметки $71 за баррель. Локомотивом роста индекса 
МосБиржи третий день подряд выступают акции Сбербанка, proxy-бумаги нашего рынка для нерезидентов. 
В целом эксперты отмечают улучшение отношения инвесторов к российским активам, о чем может 
свидетельствовать и укрепление рубля, и хорошие итоги аукционов по размещению ОФЗ. В среду Минфин 
разместил на еженедельных первичных аукционах рекордный объем гособлигаций – на 137,1 млрд 
рублей. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговую опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Россетей и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Ученые: развитие новой энергетики сталкивается с проблемой низкой скорости инноваций 

Энергетика нового технологического цикла, который подразумевает структурные изменения в 
экономической модели и пересмотр стратегии управления энергетической системой, сталкивается с 
проблемами низкой скорости инноваций, перспективная энергетика требует крупных инвестиций и 
нуждается в политической поддержке.  

Читать полностью: https://tass.ru/nauka/6318204  

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра – управляющая организация МРСК Центра и Приволжья готовится к пожароопасному 
периоду 

Энергетики Комапании реализуют в регионах своей ответственности (20 субъектов РФ) план обязательных 
и дополнительных мероприятий по обеспечению надежной и устойчивой работы электросетевого 
комплекса, повышению уровня противопожарной защищенности энергообъектов и предупреждению 
нештатных ситуаций.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68005/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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