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Мировые 
индексы Значение Изменение 

за день с 31.12.17 
МосБиржа 2173,76 3,96% 3,03% 

S&P 500 2650,26 1,42% -0,87% 

FTSE 100 7266,75 1,00% -5,48% 

DAX 12397,32 1,11% -4,03% 

DJStoxx 600 378,42 0,83% -2,76% 

Nikkei 21794,32 0,54% -4,26% 

Sensex 33880,25 0,27% -0,52% 

CSI300 3927,17 1,93% -2,57% 

Bovespa 84054,49 0,90% 10,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.17 

USD/руб. 58,5714 1,28% 1,64% 

Евро/руб.  71,8847 1,67% 4,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1339,48 0,23% 2,80% 

Brent*, USD/bbl 70,68 2,96% 5,70% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции Цена**, ₽ MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3515 14,84 253,36 

МРСК Центра и Приволжья  0,3155 35,56 607,06 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 
STOXX  600 Utilities -0,66% -2,06% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,71% 1,32% 

МРСК Центра** 2,18% -1,26% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,50% 4,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 
Российские сети, ао -0,34% -7,35% 

ФСК ЕЭС -1,52% 3,86% 

МРСК Волги -0,14% 7,01% 

МОЭСК -0,28% -21,25% 

МРСК Северного Кавказа 2,42% -11,98% 

МРСК Северо-Запада 1,42% -17,31% 

МРСК Урала -1,91% -2,15% 

МРСК Сибири 2,36% -5,24% 

МРСК Юга 1,39% -14,55% 

Ленэнерго, ао 1,09% 16,25% 

Томская РК, ао 1,45% -5,66% 

Кубаньэнерго -4,05% -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 во вторник на российском рынке 10 апреля сложился умеренно 
негативный внешний фон из-за сохраняющейся внешнеполитической неопределенности. По 
информации американских СМИ, США приступили к «подготовке почвы» для нанесения удара по 
Сирии в ответ на сообщения о «подозрениях», что в сирийском городе Дума было применено 
химическое оружие, обвинив в этом официальный Дамаск и Россию. При этом президент Д.Трамп в 
понедельник вечером пообещал принять решение в течение 24-48 часов. Кроме этого, по информации 
Reuters, США рассматривают возможность международного военного ответа на предполагаемую 
химатаку в Сирии. В то же время положительные сигналы с внешних площадок несколько смягчают 
негативный настрой инвесторов к отечественным активам. В понедельник американские индексы DJIA 
и S&P500 повысились на 0,2-0,3% – позитив от ослабления опасений разгорания торговой войны 
между США и Китаем был по большей части нивелирован сообщениями СМИ об обысках, 
проведенных у личного адвоката Д.Трампа. Уже после закрытия американских бирж поддержку 
рынкам оказало выступление председателя КНР, заверившего инвесторов в стремлении Китая 
активнее открывать экономику страны для внешнего мира. В частности, китайские власти намерены 
ослабить действующие ограничения для участия иностранных инвесторов в банковском и страховом 
бизнесе, а также в компаниях, занимающихся операциями с ценными бумагами. На этом фоне 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific во вторник прибавлял 0,7%, 
фьючерсы на американские индексы росли на 1,4%, июньский фьючерс Brent торговался около 
отметки $69,6 за баррель – на $1,1 выше уровня нашего закрытия 09 апреля. 

Во вторник на российском рынке доминировали покупатели – индекс МосБиржи прибавил 4% в 
рамках коррекции после 8%-го обвала в понедельник, спровоцированного угрозами расширения 
американских санкций из-за обострения в Сирии. Значительный вклад в подъем экспортно 
ориентированного российского рынка внесло почти 4%-е падение рубля к доллару. Давление на 
отечественную валюту оказала распродажа на рынке облигаций РФ на информации СМИ о внесении в 
Конгресс США законопроекта о распространении санкций на новый российский госдолг и связанные с 
ним деривативы. Кроме этого, речь идет о запрете на операции с долгом госбанков (Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, Банк Москвы, РСХБ, Промсвязьбанк, ВЭБ). Дополнительную поддержку российскому 
рынку оказали подъем цен на нефть Brent к отметке $70,8 и процентный рост основных американских 
и европейских индексов на ослаблении опасений торгового противостояния США и КНР. В конце дня 
активность покупателей на отечественном рынке сдерживалась сообщениями СМИ о том, что Д.Трамп 
отменил поездку на саммит в Латинской Америке, чтобы руководить ответом на события в Сирии и 
следить за ситуацией в мире. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – основные 
покупки были сосредоточены в акциях первого эшелона, ориентированных на экспорт (ЛУКОЙЛ, 
Газпром, НорНикель). 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство РФ обсуждает компенсацию электросетям недополученных доходов 
Правительство РФ пытается решить системную проблему недополученных электросетями 65 млрд 
рублей доходов из-за снижения плановой выручки в долгосрочных инвестиционных тарифах (RAB-
тарифах). 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document82470.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты Тамбовэнерго за два первых месяца 2018 года выявили порядка 50 фактов 
незаконного электропотребления 
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» подвели итоги работы по пресечению безучетного 
и бездоговорного потребления электроэнергии за январь-февраль 2018 года. 

Читать полностью: http://www.energostrana.ru/news/powerindustry/26748.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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