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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 568,26 0,33% 8,40% 

S&P 500 2 900,45 -0,23% 15,70% 

FTSE 100 7 471,32 0,02% 11,05% 

DAX 12 153,07 0,43% 15,10% 

DJStoxx 600 389,59 0,10% 15,38% 

Nikkei 22 277,97 0,25% 11,31% 

Sensex 39 275,64 0,00% 8,89% 

CSI300 4 087,24 0,04% 35,76% 

Bovespa 93 284,75 -1,11% 6,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,24 -0,01% -7,53% 

Евро/руб.  72,65 -0,07% -8,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 273,98 -0,22% -0,66% 

Brent*, USD/bbl 71,62 -0,14% 33,12% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3190 13,47 209,64 

МРСК Центра и Приволжья  0,2739 30,87 480,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,10% 8,59% 

MoexEU 0,22% 8,93% 

МРСК Центра** 0,57% 11,54% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,11% 3,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,18% 35,65% 

ФСК ЕЭС -0,20% 12,27% 

МРСК Волги 0,00% 4,29% 

МОЭСК 0,00% 4,62% 

МРСК Северного Кавказа 2,19% 13,14% 

МРСК Северо-Запада 1,52% -3,96% 

МРСК Урала 2,30% -3,68% 

МРСК Сибири -1,87% 100,20% 

МРСК Юга 1,12% 24,24% 

Ленэнерго, ао 1,02% 12,67% 

Томская РК, ао 0,00% 7,14% 

Кубаньэнерго 0,00% 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 в среду на российском рынке 17 апреля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Основные американские индексы во вторник прибавили 0,1-0,3%, хорошая отчетность 
финансовых компаний была компенсирована падением акций компаний сектора здравоохранения. 
Давление на эти бумаги оказала информация СМИ о продолжающихся дебатах по необходимости 
изменений госрегулирования медицинского страхования, которые, по мнению экспертов, могут привести 
к потери значительной доли выручки сектора. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. 
Сильная китайская статистика не смогла оказать существенной поддержки рынкам. В Китае подъем ВВП 
в первом квартале на 6,4% г/г оказался лучше ожиданий, темпы увеличения промпроизводства (+8,5%) и 
розничных продаж (+8,6%) в марте также превысили прогнозы. Эта статистика, отмечают аналитики, 
подтвердила эффективность государственной политики по стимулированию экономики, но пока не 
позволяет говорить о возобновлении устойчивого роста экономики Китая. Кроме того, опасаются в 
MarketWatch, улучшение статданных, наблюдающееся в последние недели, может привести к 
сокращению поддержки экономики китайскими властями. Июньский фьючерс Brent торговался около 
отметки $72 за баррель, на $0,8 выше уровня нашего закрытия 16 апреля. Помимо хорошей статистики 
из Китая – второго мирового потребителя нефти, позитивом для нефтяных котировок стала статистика 
Американского института нефти, зафиксировавшая снижение запасов нефти в США на 3,1 млн баррелей. 

В среду индексы МосБиржи, сводный европейский Stoxx Europe 600 и индекс развивающихся 
рынков MSCI EM бóльшую часть дня демонстрировали слабо положительную динамику, прибавляя в 
среднем в пределах трети процента. Позитив китайской статистики нивелировался ухудшением 
правительством Германии прогноза по росту ВВП в 2019 году с 1% до 0,5% и неоднозначной 
отчетностью крупнейших американских компаний. В большинстве случаев выручка и прибыль были 
лучше прогнозов, в то же время отчетность BNY Mellon и IBM не оправдала ожиданий. Падение акций 
этих компаний на 5-8% стало основным драйвером небольшого снижения американских индексов в 
начале дня и сокращения темпов подъема российского и европейских рынков. В конце торгов поддержку 
российским инвесторам оказал разворот котировок Brent от дневных минимумов на сообщении 
Минэнерго США о сокращении запасов нефти и снижении добычи на прошедшей неделе. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Госкомпании под санкциями могут получить послабления по выплате дивидендов, – Медведев 

Правительство РФ исходит из того, что компании с госучастием должны перечислять государству в виде 
дивидендов не менее 50% прибыли по МСФО, однако для ряда компаний, в том числе находящихся под 
санкциями, могут быть сделаны исключения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document87808.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Делегация МРСК Центра посетила энергообъекты АО «БЭСК»  

16 апреля делегация ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» входят в (ГК Россети) во главе с генеральным директором компании Игорем Маковским 
посетила Башкирскую электросетевую компанию. В состав делегации также вошли исполняющий 
обязанности первого заместителя генерального директора МРСК Центра Виталий Акуличев, начальник 
отдела по стратегическому планированию Сергей Саенко.  

Читать полностью: https://www.https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68074/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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