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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 563,90 0,12% 8,21% 

S&P 500 2 905,03 0,00% 15,88% 

FTSE 100 7 459,88 0,00% 10,88% 

DAX 12 222,39 0,00% 15,75% 

DJStoxx 600 390,46 0,00% 15,64% 

Nikkei 22 200,56 0,50% 10,92% 

Sensex 39 140,28 0,00% 8,52% 

CSI300 4 120,61 1,19% 36,87% 

Bovespa 94 578,26 0,00% 7,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,07 0,19% -7,78% 

Евро/руб.  72,24 -0,16% -9,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 275,52 -0,02% -0,54% 

Brent*, USD/bbl 71,97 0,00% 33,77% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3188 13,46 210,07 

МРСК Центра и Приволжья  0,2749 30,98 483,55 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,00% 8,76% 

MoexEU 0,16% 8,89% 

МРСК Центра** -0,06% 11,47% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% 3,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,14% 37,20% 

ФСК ЕЭС -0,12% 12,07% 

МРСК Волги 0,94% 4,44% 

МОЭСК -0,07% 4,47% 

МРСК Северного Кавказа 6,09% 44,29% 

МРСК Северо-Запада -0,75% -5,05% 

МРСК Урала 0,00% -5,53% 

МРСК Сибири -0,77% 114,24% 

МРСК Юга -1,02% 24,15% 

Ленэнерго, ао -0,85% 10,59% 

Томская РК, ао 1,79% 11,04% 

Кубаньэнерго 0,29% 40,98% 

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 пятницу на российском рынке 19 апреля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг подъемом на 0,2-0,4%, в 
пятницу сопоставимую в среднем динамику демонстрировали основные страновые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Поводом для оптимизма инвесторов стала сильная американская 
статистика – розничные продажи в марте выросли максимальными темпами за полтора года, количество 
заявок на пособие по безработице обновило минимум с сентября 1969 года. Эти данные уже стали 
основанием для улучшения аналитиками прогнозов темпов роста ВВП США как по итогам первого 
квартала, так и текущего года в целом. Кроме того, пишет Reuters, в дополнение к недавним хорошим 
макроотчетам из Китая по динамике ВВП, промпроизводства и розничным продажам, эта американская 
статистика смогла в значительной степени ослабить беспокойство инвесторов по поводу перспектив 
мировой экономики. Июньский фьючерс Brent завершил торги четверга на отметке $72 за баррель, на 
$0,2 выше уровня нашего закрытия 18 апреля. Поддержку ценам на нефть оказали как сильная 
статистика из США, так и сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о продолжающемся 
снижении числа буровых установок в США. 

В пятницу в отсутствие внешних ориентиров – все западные площадки закрыты на пасхальные 
праздники – индекс МосБиржи весь день торговался в небольшом плюсе. Активность трейдеров была 
невысокой – рублевые объемы торгов были в пять раз ниже среднего значения за последние 
30 торговых дней. По мнению аналитиков, опубликованный в четверг доклад о расследовании 
спецпрокурора Р.Мюллера, подтвердивший попытки вмешательства РФ в президентские выборы 
2016 года, не несет немедленных санкционных рисков для нашего рынка – ничего нового по этому 
поводу в докладе не прозвучало. Вместе с тем, эксперты не исключают, что положения доклада могут 
стать еще одним поводом для ухудшения российско-американских отношений и увеличения 
санкционного давления со стороны США. 

В течение торговой сессии динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике 
индекса МосБиржи. Основной вклад в небольшой итоговый рост индекса MoexEU внесли акции 
Энел Россия. Поддержку этим бумагам оказала информация СМИ о рекомендации совета директоров 
компании по дивидендам за 2018 год – 0,14 руб. на акцию, что соответствует текущей дивидендной 
доходности на уровне 13,3%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Выработка электроэнергии в РФ в ОЗП 2018-19 гг выросла на 1,5% − Новак 

Потребление электроэнергии в России в осенне-зимний период 2018-2019 годов выросло на 0,1%, а 
выработка – на 1,5%, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на всероссийском совещании по 
итогам прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2018-2019 годов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document87841.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго в 2019 году проведет техническое обслуживание более 30 тысяч светильников 
наружного освещения 

В 2019 году в рамках контрактов с муниципальными образованиями Смоленской области специалисты 
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» проведут техническое обслуживание 
30478 светильников наружного освещения. Работы выполняются в рамках предоставления 
дополнительной услуги «Организация систем наружного освещения». По отдельным заявкам 
осуществляется установка дополнительных светильников и строительство сетей наружного освещения. 
Для выполнения работ применяется современные технические средства, работы ведутся 
квалифицированными специалистами с соблюдением требуемых сроков.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68105/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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