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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 560,80 -0,29% 8,08% 

S&P 500 2 905,03 0,16% 15,88% 

FTSE 100 7 459,88 -0,15% 10,88% 

DAX 12 222,39 0,57% 15,75% 

DJStoxx 600 390,46 0,22% 15,64% 

Nikkei 22 090,12 -0,84% 10,37% 

Sensex 39 140,28 -0,34% 8,52% 

CSI300 4 072,08 -0,37% 35,26% 

Bovespa 94 578,26 1,39% 7,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,95 -0,46% -7,95% 

Евро/руб.  72,36 -0,40% -8,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 275,82 0,14% -0,52% 

Brent*, USD/bbl 71,97 0,49% 33,77% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3190 13,47 210,61 

МРСК Центра и Приволжья  0,2749 30,98 484,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,15% 8,76% 

MoexEU -0,20% 8,71% 

МРСК Центра** 0,00% 11,54% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,37% 3,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 1,00% 37,01% 

ФСК ЕЭС -0,06% 12,21% 

МРСК Волги -0,78% 3,47% 

МОЭСК -0,07% 4,55% 

МРСК Северного Кавказа 20,20% 36,00% 

МРСК Северо-Запада -0,38% -4,32% 

МРСК Урала -1,91% -5,53% 

МРСК Сибири 7,85% 115,90% 

МРСК Юга 0,96% 25,44% 

Ленэнерго, ао -1,01% 11,53% 

Томская РК, ао 1,82% 9,09% 

Кубаньэнерго -2,83% 40,57% 

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 18 апреля сложился умеренно негативный 
внешний фон. Основные американские индексы завершили торговую сессию среды снижением в 
пределах 0,2%. Давление на рынок оказали продолжающиеся активные продажи акций компаний сектора 
здравоохранения и разочаровавшие инвесторов квартальные отчеты IBM и BNY Mellon. В целом сезон 
отчетности пока оставляет неоднозначное впечатление, и, по мнению аналитиков, сохраняются высокие 
риски того, что прибыль на акцию для компаний из индекса S&P500 по итогам первого квартала снизится 
впервые с 2016 года. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 
0,5%, фьючерсы на S&P500 – 0,2%. Дополнительным негативом для рынков в азиатскую сессию стала 
японская статистика. В Японии индекс деловой активности в промышленности в апреле третий месяц 
подряд оказался ниже пороговой отметки 50 пунктов, при этом новые экспортные заказы упали самыми 
быстрыми темпами почти за три года, отражая, пишет Reuters, проблемы глобального спроса. Июньский 
фьючерс Brent торговался около отметки $71,4 за баррель, на $0,4 ниже уровня нашего закрытия 
17 апреля. Котировки Brent отступили от максимумов ноября прошлого года несмотря на сообщение 
Минэнерго США о снижении добычи нефти с рекордных уровней и первом за четыре недели сокращении 
запасов нефти в стране. Как отметили в Bloomberg, с начала текущего месяца нефть подорожала на 
6-8%, и этого вполне достаточно для того, чтобы рынок перешел в режим ожидания перед пасхальными 
праздниками. 

В четверг российский рынок находился под давлением новостей, напомнивших инвесторам о 
санкционных рисках. Во-первых, советник президента США по нацбезопасности после введения санкций 
против ЦБ Венесуэлы заявил, что Россия и другие страны должны обратить внимание на эти санкции и 
не оказывать поддержку президенту Венесуэлы. Во-вторых, генпрокурор США заявил, что доклад 
спецпрокурора Р.Мюллера ясно показывает, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы в 
2016 году. На этом фоне во второй половине дня потери индекса МосБиржи превысили 0,5% несмотря 
на небольшой рост западных рынков на информации о прогрессе в переговорах США-Китай и хорошей 
американской статистике. Bloomberg сообщил, что высокопоставленные чиновники в Китае стремятся 
запланировать больше встреч со своими американскими коллегами, чтобы лидеры двух стран могли 
подписать торговое соглашение в мае на встрече в Японии. В США розничные продажи в марте выросли 
рекордными темпами с сентября 2017 года, количество заявок на пособие по безработице обновило 
минимум с сентября 1969 года. В конце дня индекс МосБиржи смог сократить темпы снижения до 0,3% в 
том числе благодаря подъему котировок Brent к отметке $71,8 за баррель. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики демонстрировал меньшие потери в сравнении 
с индексом МосБиржи – продажи главным образом были сосредоточены в акциях первого эшелона. 
Основной вклад в итоговую опережающую динамику индекса MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи 
внесли акции Россетей и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Госдума во 2−ом чтении одобрила увеличение штрафов за повторное незаконное подключение к 
энергосетям 

Госдума приняла во втором чтении законопроект, увеличивающий размеры административных штрафов 
за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document87816.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Тверьэнерго обсудили с бизнесменами вопросы технологического присоединения к сетям  

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» состоялся «круглый стол» в рамках регулярно 
проводимого сетевой компанией Дня предпринимателя. 

Читать полностью: https://www.afanasy.biz/news/hau/?ELEMENT_ID=136384 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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