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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 532,32 0,18% 6,88% 

S&P 500 2 873,40 0,21% 14,62% 

FTSE 100 7 418,28 0,37% 10,26% 

DAX 11 954,40 1,70% 13,22% 

DJStoxx 600 388,92 1,01% 15,18% 

Nikkei 21 713,21 0,97% 8,49% 

Sensex 38 877,12 -0,46% 7,79% 

CSI300 4 022,16 1,28% 33,60% 

Bovespa 94 491,48 -0,94% 7,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,47 0,08% -5,75% 

Евро/руб.  73,32 -0,25% -7,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 289,93 -0,20% 0,58% 

Brent*, USD/bbl 69,31 -0,09% 28,83% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3170 13,38 204,41 

МРСК Центра и Приволжья  0,277 31,22 476,80 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,80% 11,62% 

MoexEU 0,30% 5,82% 

МРСК Центра** -0,94% 10,84% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,25% 4,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 2,06% 27,66% 

ФСК ЕЭС -0,47% 10,52% 

МРСК Волги 0,88% 5,10% 

МОЭСК 0,44% 3,79% 

МРСК Северного Кавказа 1,69% 11,86% 

МРСК Северо-Запада 2,64% -1,80% 

МРСК Урала 0,23% -3,58% 

МРСК Сибири -6,09% 149,76% 

МРСК Юга 0,79% 29,20% 

Ленэнерго, ао 0,66% 14,93% 

Томская РК, ао 1,83% 8,44% 

Кубаньэнерго -0,87% 39,75% 

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 3 апреля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Основные американские индексы завершили вторник разнонаправленными изменениями 
в пределах 0,3%. Фиксации прибыли после уверенного роста в понедельник способствовали собственная 
слабая статистика – заказы на товары длительного пользования в феврале снизились на 1,6% после 
повышения на 0,1% месяцем ранее, и ухудшение прогноза ВТО для мировой торговли в 2019 году до 
минимума за три года из-за торговых конфликтов. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,7% на оптимизме в отношении торговых переговоров США-Китай. 
По информации Financial Times, стороны разрешили в ходе предыдущих раундов большинство спорных 
вопросов, однако у них сохраняются разногласия в отношении механизмов реализации соглашения и 
контроля за его соблюдением. Дополнительным позитивом для рынков стала статистика из Китая, где 
индекс деловой активности в сфере услуг в марте вырос до максимума с января 2018 года. Июньский 
фьючерс Brent торговался около отметки $69,8 за баррель, на $0,5 выше уровня нашего закрытия 
2 апреля. Цены на нефть поднимаются четвертую сессию подряд, котировки Brent приближаются к $70 
за баррель впервые с ноября прошлого года. Поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать 
информация о сокращении добычи ОПЕК+ и ожидания успешного завершения торговых переговоров 
США и Китая. 

В среду на мировых фондовых площадках доминировали покупатели. В середине торговой сессии 
индексы МосБиржи, развивающихся рынков MSCI EM и сводный европейский Stoxx Europe 600 
прибавляли более половины процента на информации о продвижении торговой сделки США-КНР. В то 
же время активность покупателей ограничивалась слабой статистикой, напомнившей инвесторам о 
рисках замедления мировой экономики. Производственный PMI в еврозоне в марте достиг минимального 
уровня с апреля 2013 года, в США в марте индекс деловой активности в сфере услуг опустился до 
минимума с августа 2017 года, хуже ожиданий были данные ADP по занятости в производственном 
секторе. В конце дня темпы роста индекса МосБиржи замедлились до 0,2% на развернувшейся нефти и 
информации о санкционной активности американского Конгресса. Котировки Brent опустились к отметке 
$69 за баррель после сообщения Минэнерго США об увеличении добычи до рекордных 12,2 млн 
баррелей в сутки и повышении запасов нефти на 7,2 млн баррелей. Агентство Reuters сообщило, что в 
среду в Конгресс США был внесен законопроект, который предусматривает введение против РФ жестких 
санкций в случае получения доказательств вмешательства России в американские выборы. В числе мер 
– санкции против российских банков и энергетических компаний, запрет всех транзакций с российским 
суверенным долгом. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка в основном за счет 
2%-го роста обыкновенных акций Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Изменился состав правкомиссии по электроэнергетике 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распоряжением 29 марта 2019 года №590-р утвердил 
изменения в состав правительственной комиссии по развитию электроэнергетике. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document87614.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Представители Смоленскэнерго рассказали потенциальным работникам о деятельности филиала 
и цифровой трансформации электросетевого комплекса 

Старшекурсникам филиала НИУ МЭИ в г. Смоленске представилась реальная возможность пообщаться с 
будущими работодателями в рамках прошедшего в стенах вуза Дня работодателя. В число 
работодателей, презентующих свою организацию вошел филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Смоленскэнерго», являющийся одним из ведущих энергопредприятий области.  

Читать полностью: https://www.https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/67921/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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