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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 560,94 -0,70% 8,09% 

S&P 500 2 926,17 -0,04% 16,73% 

FTSE 100 7 434,13 -0,50% 10,49% 

DAX 12 282,60 -0,25% 16,32% 

DJStoxx 600 390,15 -0,21% 15,55% 

Nikkei 22 307,58 0,48% 11,46% 

Sensex 38 730,86 -0,83% 7,38% 

CSI300 3 941,82 -2,19% 30,93% 

Bovespa 96 552,03 1,59% 9,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,98 0,30% -7,90% 

Евро/руб.  71,72 -0,04% -9,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 277,17 0,11% -0,41% 

Brent*, USD/bbl 74,35 -0,30% 38,20% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3078 12,99 203,11 

МРСК Центра и Приволжья  0,2751 31,00 484,58 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,80% 9,52% 

MoexEU -0,47% 9,44% 

МРСК Центра** -3,02% 7,62% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,22% 3,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -1,40% 39,48% 

ФСК ЕЭС 0,01% 12,02% 

МРСК Волги -0,05% 4,95% 

МОЭСК 0,00% 5,30% 

МРСК Северного Кавказа 6,73% 67,71% 

МРСК Северо-Запада -0,56% -4,50% 

МРСК Урала 0,46% -5,85% 

МРСК Сибири -1,81% 101,27% 

МРСК Юга -0,15% 24,89% 

Ленэнерго, ао 0,00% 8,51% 

Томская РК, ао 0,00% 10,39% 

Кубаньэнерго 2,15% 36,07% 

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 25 апреля сложился нейтральный внешний 
фон. Основные американские индексы завершили торговую сессию среды снижением на 0,2% на 
неоднозначном восприятии инвесторами текущего сезона корпоративной отчетности. С одной стороны, 
из 30% отчитавшихся компаний из индекса S&P500 количество отчетов, превзошедших прогнозы по 
прибыли, соответствовало среднему значению этого показателя за последние два года. С другой 
стороны, во-первых, эксперты обращают внимание, что ожидаемые прибыли изначально были занижены 
в том числе на опасениях эскалации торгового конфликта с Китаем, во-вторых, для выручки количество 
положительных сюрпризов было минимальным за два года. В четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific опускался на 0,3% вслед за падением китайского 
рынка. Индекс CSI300, потеряв 2,2%, снизился до трехнедельных минимумов на заявлении 
председателя правительства КНР о переходе ЦБ Китая к использованию целевых инструментов вместо 
широкомасштабного вливания ликвидности, что вызвало опасения инвесторов в скором сокращении 
темпов стимулирования экономики. Дополнительное давление на рынки оказала слабая статистика из 
Южной Кореи, где ВВП в первом квартале уменьшился на 0,3%, тогда как аналитики ожидали роста 
экономики на те же 0,3%. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $74,9 за баррель, на $0,4 
выше уровня нашего закрытия 24 апреля. Котировки Brent обновили 6-месячный максимум, несмотря на 
резкое укрепление доллара – индекс DXY поднялся к максимумам двухгодовой давности, и сообщения 
Минэнерго США о росте запасов нефти на 5,5 млн баррелей и возврате добычи на рекордные 12,2 млн 
баррелей в день. Поддержку рынку нефти продолжают оказывать опасения дефицита поставок после 
сокращения иранского экспорта из-за санкций США. 

На российском рынке второй день подряд доминируют продавцы в рамках ухудшения отношения 
инвесторов к риску в целом и активам развивающихся рынков в частности. Во второй половине торговой 
сессии темпы снижения индекса MSCI EM превысили процент, потери индекса МосБиржи достигали 
0,8%. От большего снижения отечественный рынок удерживали высокие цены на нефть – котировки 
Brent протестировали отметку $75 за баррель на информации СМИ о том, что из-за проблем с качеством 
ряд западных стран приостановили экспорт нефти из России по нефтепроводу Дружба. По данным 
Reuters, сокращение экспорта из РФ составило около 700 тыс. баррелей в сутки или 0,7% мирового 
спроса на нефть. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка в основном за счет 
уверенного роста акций Интер РАО (+1,4%). 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
«Россети» определили пилотные проекты применения систем накопления электроэнергии 

Вопросы применения в электросетевом комплексе инновационных систем накопления электроэнергии 
(СНЭ) обсудили на заседании Комиссии по управлению инновационным развитием компании «Россети», 
которая состоялась под руководством заместителя генерального директора по стратегическому развитию 
и технологическим инновациям холдинга Евгения Ольховича.    

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=35024 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 1 квартал 2019 года по РСБУ, чистая 
прибыль составила 1,1 млрд рублей 

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 
1 квартал 2019 года выручка МРСК Центра составила 25,1 млрд рублей, в том числе выручка от передачи 
электроэнергии – 24,3 млрд рублей, от техприсоединения – 0,3 млрд рублей, от продажи электроэнергии 
– 0,2 млрд рублей и прочая выручка – 0,3 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 2,5 млрд рублей. 
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA2) достигла 5,3 млрд рублей. Чистая 
прибыль составила 1,1 млрд рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68175/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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