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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 297,12 0,33% 8,88% 

S&P 500 2 672,63 0,35% -0,04% 

FTSE 100 7 567,14 0,00% -1,57% 

DAX 12 948,14 1,00% 0,24% 

DJStoxx 600 389,51 0,64% 0,08% 

Nikkei 22 467,16 -0,03% -1,31% 

Sensex 35 208,14 0,84% 3,38% 

CSI300 3 834,19 1,58% -4,88% 

Bovespa 82 714,42 -0,49% 8,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,20 -0,45% 9,67% 

Евро/руб.  75,64 -0,64% 9,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 314,21 -0,02% 0,88% 

Brent*, USD/bbl 76,17 1,74% 16,33% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3620 15,28 241,81 

МРСК Центра и Приволжья  0,3660 41,25 652,64 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,38% 4,10% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,89% 6,38% 

МРСК Центра** 0,28% 1,69% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,27% 21,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,13% 0,01% 

ФСК ЕЭС 0,43% 9,01% 

МРСК Волги 0,39% 26,16% 

МОЭСК 1,62% -16,13% 

МРСК Северного Кавказа 0,59% -11,46% 

МРСК Северо-Запада -5,82% 5,77% 

МРСК Урала 0,67% 8,35% 

МРСК Сибири 2,95% 6,55% 

МРСК Юга 5,51% -0,67% 

Ленэнерго, ао 6,60% 31,25% 

Томская РК, ао 0,00% -10,24% 

Кубаньэнерго -0,16% -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 понедельник на российском рынке 7 мая сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В пятницу американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 1,3-1,4% на 
хорошей статистике по рынку труда. В США безработица в мае впервые с 2000 года опустилась ниже 
4% и составила 3,9%, при этом рост числа рабочих мест и средней почасовой оплаты труда оказался 
меньше ожиданий. По мнению аналитиков, данные благоприятны для рисковых активов – крупнейшая 
мировая экономика находится в хорошем состоянии без демонстрации явных признаков усиления 
инфляционного давления. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific торговался около нулевой отметки при разнонаправленной динамике основных 
страновых индексов.  Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $75,5 за баррель, на $0,8 
выше уровня закрытия в пятницу 4 мая. Нефтяные цены обновили максимум с конца 2014 года на 
ожиданиях пересмотра США соглашения по иранскому атому – Д.Трамп на этой неделе должен 
принять решение о санкциях против Ирана. На этом фоне трейдеры пока игнорируют увеличение 
активности американских производителей нефти – по информации Baker Hughes, число действующих 
нефтяных буровых установок в стране увеличилось пятую неделю подряд. 

На российском рынке в понедельник доминировали покупатели – в середине дня рост индекса 
МосБиржи превысил процент благодаря высоким ценам на нефть и умеренно позитивным 
настроениям на западных площадках. Сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на 
американские индексы в среднем прибавляли около половины процента, продолжая отыгрывать 
хорошую статистику по рынку труда США. Реакция инвесторов на инаугурацию В.Путина на четвертый 
президентский срок и внесение кандидатуры Д.Медведева на пост премьер-министра оказалось 
нейтральной. Активность торгов на отечественном рынке была пониженной в связи с выходным днем 
в Великобритании (Первый майский банковский выходной). В конце торгов российские инвесторы 
предпочли зафиксировать часть прибыли, несмотря на рост котировок Brent к отметке $76 за баррель 
и сохранение позитивной динамики западных рынков – темпы роста индекса МосБиржи замедлились 
до трети процента. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговую опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предлагает правительству повысить статус правкомиссии по электроэнергетике, 
серьезно увеличив ее полномочия, – газета 

Минэнерго предлагает расширить перечень вопросов, рассматриваемых правкомиссией по 
электроэнергетике. Как сообщает «Коммерсант», проект постановления размещен на regulation.gov.ru. 
В частности, в полномочия комиссии могут включить ключевой для отрасли вопрос – рассмотрение 
результатов отбора проектов модернизации энергетики. Ей, например, предлагается также передать 
ответственность за формирование долгосрочного спроса на мощность (сейчас закреплена за 
Минэнерго). 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document82876.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Работники МРСК Центра в преддверии Дня Победы активно участвуют в благоустройстве 
мемориалов и воинских захоронений Великой Отечественной войны 

В «МРСК Центра» чтут подвиг героев, победивших фашизм. Регионы, где работает компания, были 
местом ожесточенных боев и ключевых сражений Великой Отечественной. Энергетики шефствуют над 
воинскими захоронениями, помогая проводить их благоустройство и поддерживать порядок и чистоту, 
а также обеспечивают электроснабжение строящихся и реконструируемых мемориалов и памятников. 
В преддверии 73-й годовщины Великой Победы эти работы проводятся в рамках 
историко-мемориального проекта МРСК Центра «Свет Памяти».  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/63907/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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