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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2191,19 2,22% 3,86% 

S&P 500 2706,91 1,09% 1,25% 

FTSE 100 7226,05 0,39% -6,01% 

DAX 12585,57 1,57% -2,57% 

DJStoxx 600 380,77 0,80% -2,16% 

Nikkei 21847,59 0,06% -4,03% 

Sensex 34395,06 0,26% 0,99% 

CSI300 3748,64 -1,58% -7,00% 

Bovespa 83774,52 1,10% 9,65% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,2794 1,38% 8,07% 

Евро/руб.  76,8403 1,44% 11,71% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1344,58 -0,10% 3,19% 

Brent*, USD/bbl 71,43 0,01% 6,82% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,354 14,95 239,97 

МРСК Центра и Приволжья  0,3189 35,94 577,07 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,76% -0,40% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,21% 3,06% 

МРСК Центра** -0,28% -0,56% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,06% 5,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 4,56% -6,39% 

ФСК ЕЭС 2,25% 5,37% 

МРСК Волги -0,74% 4,43% 

МОЭСК 0,71% -21,25% 

МРСК Северного Кавказа 1,81% -11,98% 

МРСК Северо-Запада 4,16% -8,46% 

МРСК Урала 2,17% 0,95% 

МРСК Сибири -1,26% 2,62% 

МРСК Юга 0,38% -11,71% 

Ленэнерго, ао 1,96% 18,96% 

Томская РК, ао 0,00% -8,89% 

Кубаньэнерго -0,49% -21,56% 

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 17 апреля сложился умеренно 
позитивный фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 повысились на 0,8-0,9% 
благодаря снижению геополитической напряженности вокруг Сирии и сильной квартальной отчетности 
ряда крупных компаний. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял 0,2% вслед за падением китайского CSI300 на 1,6%. Давление на рынок КНР 
оказало усиление опасений эскалации торгового спора между Китаем и США, нивелировавшее 
позитив сильной статистики – рост ВВП Китая в первом квартале 2018 года составил 6,8%, темпы 
роста розничных продаж в марте ускорились до 10,1%. Эксперты отмечают ухудшение перспектив 
экономики КНР из-за возможного снижения экспорта – одного из ключевых драйверов экономики 
страны – после введения США различного рода барьеров для китайских товаров. В частности, по 
информации СМИ, Вашингтон, помимо уже анонсированных планов повышения пошлин на китайские 
товары, планирует ввести ограничения против китайских ИT-компаний в целях усиления давления на 
Пекин. Под торговые санкции США уже попала компания ZTE, занимающая пятое место по объему 
выручки среди мировых производителей телекоммуникационного оборудования – запрещены 
поставки продукции ZTE в страну, американским компаниям запрещено продавать любую продукцию 
ZTE, любым компаниям в США запрещены торговые сделки с ZTE. Июньский фьючерс Brent 
торговался около отметки $71,9 за баррель, на $0,2 выше уровня закрытия 16 апреля. Поддержку 
нефтяным котировкам оказало заявление министра нефти Кувейта о том, что страны ОПЕК+ на 
встрече в июне рассмотрят возможность продления соглашения об ограничении добычи на 2019 год. 

Во вторник на российском рынке доминировали покупатели, позитивом для инвесторов стало 
снижение опасений разрастания санкционной войны РФ с Западом. В понедельник американские СМИ 
сообщили, что Д.Трамп отложил введение дополнительных санкций против России – по словам 
источников The Washington Post, президент не хотел бы вводить такие санкции «без новых действий 
России, которые бы подтолкнули его к этому». В свою очередь Госдума отложила принятие 
законопроекта о контрсанкциях против США на месяц, сославшись на то, что документ «сырой» и 
требует обсуждения с экспертным сообществом. На этом фоне локомотивом подъема российских 
фондовых индексов стали акции Сбербанка, наиболее пострадавшие в период активных распродаж 
на нашем рынке. Дополнительную поддержку бумагам Сбербанка оказала информация о том, что 
набсовет банка рекомендовал собранию акционеров утвердить дивиденды за 2017 год в размере 
12 руб. на акцию (36,2% прибыли по МСФО), что превысило консенсус-прогноз Интерфакса на уровне 
11,6 руб. 

В течение торговой сессии индекс MicexPWR выглядел хуже рынка, основной вклад в итоговый 
подъем MicexPWR внесли акции ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Низкие температуры в РФ и Европе поддержали добывающие отрасли и электроэнергетику, – 
МЭР 

Низкие температуры в России и Европе в конце февраля и марте оказывали поддержку добывающим 
отраслям и электроэнергетике, говорится в информационно-аналитическом комментарии 
Минэкономразвития «Картина экономики». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document82562.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В 2017 году инвестиции Смоленскэнерго в развитие электросетевого комплекса области 
составили 933,619 млн рублей 

Из этой суммы 531,755 млн рублей было направлено на повышение надежности работы сетей за счет 
технического перевооружения и реконструкции, 386,719 млн рублей выделено на новое строительство 
и расширение. 

Читать полностью: http://energy2020.ru/general_news/news11130.php 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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