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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 286,02 1,44% 8,36% 

S&P 500 2 666,94 1,04% -0,25% 

FTSE 100 7 421,43 0,57% -3,46% 

DAX 12 500,47 0,63% -3,23% 

DJStoxx 600 383,75 0,94% -1,40% 

Nikkei 22 319,61 0,47% -1,96% 

Sensex 34 713,60 0,62% 1,93% 

CSI300 3 755,49 -1,91% -6,83% 

Bovespa 86 383,20 1,57% 13,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 61,75 0,14% 7,15% 

Евро/руб.  75,33 0,15% 9,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 316,80 -0,48% 1,07% 

Brent*, USD/bbl 74,74 1,00% 13,62% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3550 14,99 242,71 

МРСК Центра и Приволжья  0,3620 40,80 660,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 1,72% 1,44% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,18% 5,55% 

МРСК Центра** 2,31% -0,28% 

МРСК Центра и Приволжья** 3,19% 19,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 2,37% 2,68% 

ФСК ЕЭС 1,28% 7,41% 

МРСК Волги 1,79% 19,00% 

МОЭСК 1,53% -18,91% 

МРСК Северного Кавказа 0,30% -11,72% 

МРСК Северо-Запада -0,65% -11,15% 

МРСК Урала 4,17% 7,40% 

МРСК Сибири 2,08% 6,99% 

МРСК Юга 2,82% -8,53% 

Ленэнерго, ао -1,11% 20,94% 

Томская РК, ао -0,29% -8,36% 

Кубаньэнерго 0,79% -18,37% 

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 26 апреля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду подъемом на 0,2% 
благодаря хорошей квартальной отчетности ряда крупных компаний, включая авиаконцерн Boeing. На 
данный момент, отмечают СМИ, более 80% уже отчитавшихся компаний, акции которых входят в 
расчет индекса S&P 500, превысили прогнозы рынка по показателю прибыли. В то же время 
активность покупателей сдерживалась ростом доходностей десятилетних американских гособлигаций, 
которые закрепились выше психологической отметки 3%. В четверг сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific торговался в небольшом минусе при разнонаправленной 
динамике основных страновых индексов. Давление на китайский CSI300, потерявший почти 2%, 
оказала информация о том, что США заподозрили технологического гиганта Huawei в нарушении 
режима санкций США против Ирана. Июньский фьючерс Brent торговался около отметки $74,3 за 
баррель, на $0,8 выше уровня нашего закрытия 25 апреля. Поддержку нефтяным котировкам оказало 
заявление президента Франции, находящегося с визитом в Вашингтоне, о том, что Д.Трамп скорее 
настроен на выход из соглашения по иранскому атому. По пессимистичным прогнозам, в случае 
возвращения санкций против Ирана, экспорт иранской нефти в 2018-2019 гг. может сократиться на 1,2 
млн баррелей в сутки, что может привести к дефициту топлива на мировом рынке. 

На российском рынке в пятницу доминировали покупатели – в середине дня рост индекса 
МосБиржи превысил процент благодаря возвращению котировок Brent к отметке $75 за баррель и 
умеренно позитивным настроениям на западных площадках. Сводный европейский Stoxx Europe 600 
прибавлял более 0,5% на итогах заседания ЕЦБ. Европейский регулятор, как и предполагалось, 
сохранил на прежнем уровне все ключевые процентные ставки и объем выкупа активов в рамках 
программы QE. Дополнительную поддержку рынкам оказали снижение доходностей 10-летних 
гособлигаций США ниже 3% и хорошая американская статистика. Число заявок на пособие по 
безработице упало до минимума с 1969 года, объем заказов на товары длительного пользования в 
марте превысил ожидания экономистов. На этом фоне индекс МосБиржи завершил торговую сессию 
на дневных максимумах, закрыв гэп «черного» понедельника 9 апреля. 

В течение дня индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в итоговую отстающую 
динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесло снижение акций Энел Россия (на 
слабой отчетности по МСФО за первый квартал) и акций Интер РАО. Акции МРСК Центра прибавили 
более 2% в рамках коррекции после 4%-го падения накануне после публикации информации о 
рекомендациях совета директоров по дивидендам. По мнению аналитиков Атона, реакция рынка на 
эту новость была необоснованной – объявленные дивиденды демонстрируют приверженность 
недавно объявленной новой политике, что в целом является позитивным признаком. «… новая 
дивидендная политика максимизировала выплату, и она существенно превысила 25% от 
нескорректированной чистой прибыли по РСБУ/МСФО (в соответствии со старой политикой)», – 
говорится в обзоре. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Чистая прибыль «Россетей» по РСБУ в 1 кв 18г составила 21,5 млрд руб против убытка годом 
ранее 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document82707.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 1 квартал 2018 года по РСБУ, чистая 
прибыль составила 1,7 млрд рублей 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63836/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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