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Мировые 
индексы Значение Изменение 

за день с 31.12.17 
МосБиржа 2192,15 0,85% 3,91% 

S&P 500 2655,15 -0,06% -0,69% 

FTSE 100 7257,14 -0,13% -5,60% 

DAX 12293,97 -0,83% -4,83% 

DJStoxx 600 376,18 -0,59% -3,34% 

Nikkei 21687,1 -0,49% -4,73% 

Sensex 33940,44 0,18% -0,34% 

CSI300 3938,34 0,28% -2,30% 

Bovespa 85262,34 0,89% 11,60% 

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

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,3699 6,49% 8,23% 

Евро/руб.  76,8522 6,91% 11,73% 

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

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1361,58 1,65% 4,49% 

Brent*, USD/bbl 72,51 2,07% 8,43% 

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

Акции Цена**, ₽ MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3535 14,92 239,28 

МРСК Центра и Приволжья  0,3092 34,85 558,70 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 
STOXX  600 Utilities -0,06% -2,12% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,25% 1,07% 

МРСК Центра** 0,57% -0,70% 

МРСК Центра и Приволжья** -2,00% 2,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 
Российские сети, ао -1,87% -9,08% 

ФСК ЕЭС 0,98% 4,88% 

МРСК Волги -2,32% 4,53% 

МОЭСК -0,56% -21,69% 

МРСК Северного Кавказа 1,18% -10,94% 

МРСК Северо-Запада 0,00% -17,31% 

МРСК Урала 0,24% -1,91% 

МРСК Сибири 9,68% 3,93% 

МРСК Юга -0,98% -15,38% 

Ленэнерго, ао 0,72% 17,08% 

Томская РК, ао -2,29% -7,82% 

Кубаньэнерго -0,94% -19,13% 

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 среду на российском рынке 11 апреля сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник подъемом на 1,7-1,8% благодаря 
признакам ослабления напряженности в торговых отношениях США и Китая. По информации СМИ, 
Д.Трамп приветствовал обещания председателя КНР предоставить иностранным компаниям более 
широкий доступ к финансовому и производственному секторам страны, увеличить импорт, а также 
улучшить защиту интеллектуальной собственности и обеспечить более прозрачную и управляемую 
среду для зарубежных инвестиций. В том числе Китай планирует снизить тарифы на импортируемые 
автомобили и позволить зарубежным автопроизводителям владеть более крупными долями в 
совместных предприятиях по выпуску машин в стране. Вместе с тем на рынках сохраняется 
нервозность из-за повышения геополитических рисков на Ближнем Востоке. Сообщения СМИ о том, 
что международная коалиция может нанести авиаудар по Сирии в ответ на возможное применение 
правительственными войсками химического оружия, становятся все более настойчивыми. На этом 
фоне в среду фьючерсы на американские индексы теряли около половины процента, сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific торговался около нуля при 
разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Июньский фьючерс Brent торговался 
около отметки $70,8 за баррель, на $0,3 выше уровня нашего закрытия 10 апреля. Нефтяные 
котировки обновили максимум за почти три года на опасениях того, что ситуация в Сирии может 
привести к перебоям в поставках топлива с Ближнего Востока. 

На российском рынке в среду сохранялась повышенная волатильность вследствие 
геополитической напряженности. В первой половине дня индекс МосБиржи продолжил 
восстановление после распродажи в понедельник, прибавляя более 2% благодаря ослаблению рубля 
к минимумам 2016 года и подъему котировок Brent выше отметки $71 за баррель. В середине торговой 
сессии давление на отечественные активы оказало сообщение Д.Трампа в Твиттере, в котором 
президент США призвал Россию «приготовиться» отражать американский ракетный удар по Сирии и 
раскритиковал власти за поддержку президента Сирии Б.Асада. До этого посол РФ в Ливане заявил, 
что российская сторона оставляет за собой право сбивать все ракеты в случае агрессии США против 
Сирии. Участники рынка опасаются обострения ситуации вокруг Сирии, поскольку это может грозить 
новыми антироссийскими санкциями, затрагивающими в том числе и долговые бумаги РФ. В конце дня 
отечественный рынок поддержали цены на нефть Brent, поднявшиеся к уровню $73 за баррель, 
впервые с 2014 года. Трейдеры на нефтяном рынке продолжают закладывать геополитическую 
премию – в среду вечером истекает срок, до которого президент США пообещал объявить о наказании 
Дамаску за предположительную химатаку. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Благодаря 
ослаблению рубля и подъему цен на сырье экспортно ориентированные отрасли по-прежнему 
выглядят лучше, чем сектора, работающие на внутренний спрос. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Павел Ливинский: «Несмотря на увеличение числа опасных погодных явлений, «Россети» 
улучшили надежность электроснабжения» 
Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский в ходе своего выступления на итоговом 
заседании расширенной Коллегии Минэнерго РФ отметил, что в 2017 году энергетики продолжили 
улучшать производственные показатели благодаря особому вниманию, уделяемому подготовке 
специалистов и оборудования к пиковым нагрузкам 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=32879 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 2018 году Смоленскэнерго установит 2615 птицезащитных устройств на воздушных линиях 
электропередачи 
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» уделяет особое внимание обеспечению 
экологической безопасности производственной деятельности. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/63650/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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