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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 345,26 1,40% 11,16% 

S&P 500 2 727,72 0,17% 2,02% 

FTSE 100 7 724,55 0,31% 0,48% 

DAX 13 001,24 -0,17% 0,65% 

DJStoxx 600 392,40 0,11% 0,83% 

Nikkei 22 758,48 1,16% -0,03% 

Sensex 35 535,79 0,82% 4,34% 

CSI300 3 872,84 -0,52% -3,92% 

Bovespa 85 220,23 -0,75% 11,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,52 -0,77% 8,49% 

Евро/руб.  74,18 -1,15% 7,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 319,30 -0,17% 1,27% 

Brent*, USD/bbl 77,12 -0,45% 17,78% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3630 15,33 245,11 

МРСК Центра и Приволжья  0,3550 40,01 639,89 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,04% 2,48% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,17% 6,41% 

МРСК Центра** 1,40% 1,97% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% 17,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,90% 1,56% 

ФСК ЕЭС -0,31% 8,89% 

МРСК Волги 0,12% 23,96% 

МОЭСК 0,54% -17,02% 

МРСК Северного Кавказа -0,30% -13,02% 

МРСК Северо-Запада -0,37% 3,85% 

МРСК Урала 2,41% 11,46% 

МРСК Сибири 1,79% -0,44% 

МРСК Юга -0,76% 9,87% 

Ленэнерго, ао -3,80% 23,85% 

Томская РК, ао 0,00% -8,89% 

Кубаньэнерго -0,15% -16,84% 

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 пятницу на российском рынке 11 мая сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг повышением на 0,8-0,9%, 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в пятницу прибавлял 0,9%. 
Поддержку рынкам оказали данные по инфляции США – базовый индекс потребительских цен 
(Core CPI) в апреле вырос на 2,1% против прогноза 2,2%. Слабая инфляция, пишет Bloomberg, 
снижает необходимость в более быстром ужесточении монетарной политики ФРС, что благоприятно 
для рисковых активов. В то же время количество заявок на пособие по безработице осталось вблизи 
минимума за 49 лет, что говорит о хорошем состоянии крупнейшей экономики мира. Июльский 
фьючерс Brent торговался около отметки $77,3 за баррель, на $0,2 выше уровня закрытия 10 мая. 
Нефтяные котировки консолидируются вблизи максимума за три с половиной года. По мнению 
экспертов, премия за возможное сокращение иранского экспорта в большей степени уже 
дисконтирована в цене, тогда как рост неопределенности в отношении перспектив соглашения ОПЕК+ 
ограничивает потенциал подъема стоимости нефти. 

В пятницу на российском рынке доминировали покупатели – в середине дня рост индекса 
МосБиржи приближался к 1,5% благодаря высоким ценам на нефть и возобновлению спроса 
инвесторов на активы развивающихся рынков – индекс MSCI EM прибавлял около процента. Как 
отмечают аналитики, снижение вероятности ускорения exit strategy ФРС после публикации статистики 
по апрельской инфляции привело к возвращению доходностей десятилетних гособлигаций США ниже 
уровня в 3% и ослаблению доллара, что повысило привлекательность активов emerging markets. В то 
же время активность покупателей на российском рынке сдерживалась невыразительной динамикой 
европейских площадок, где инвесторы продолжают следить за попытками формирования 
коалиционного правительства Италии. В конце дня поддержку российскому рынку оказал небольшой 
рост американских индексов в начале дня на хорошей статистике: индекс потребительского доверия в 
мае остался на апрельском уровне немногим ниже максимального за 14 лет значения, профицит 
бюджета в апреле был рекордным. На этом фоне индекс МосБиржи завершил торги повышением на 
1,4%, остановившись в трети процента от исторического рекорда, зафиксированного 26 февраля. 

В течение торговой сессии индекс MicexPWR выглядел хуже рынка, основной вклад в итоговую 
отстающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро, 
Ленэнерго (обыкновенные) и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

СМИ узнали о сохранении за Новаком поста министра энергетики 

И.о. министра энергетики Александр Новак сохранит свой пост в новом правительстве. Об этом 
сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли и в Белом доме. По их словам, 
официально об этом будет объявлено на этой неделе. 

Читать полностью: https://www.rbc.ru/politics/14/05/2018/5af9162f9a79478d4b63ce58?from=main 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты Тамбовэнерго в первом квартале вернули в полезный отпуск более 4 миллионов 
киловатт-часов похищенной электроэнергии 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» подвели итоги работы по пресечению безучетного 
и бездоговорного потребления электроэнергии за первый квартал 2018 года. В ходе проведенных в 
указанный период рейдов с участием работников районов электрических сетей, специалистов отдела 
безопасности и управления учета электроэнергии предприятия, было выявлено более 60 фактов 
незаконного электропотребления общим объемом 3,93 миллиона кВт*ч.  

Читать полностью: http://inthepress.ru/press/p390689.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

дек.17 янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 

МРСК Центра 

Индекс МосБиржа 

Индекс ММВБ-
электроэнергетика 

STOXX 600 Utilities

14 Мая, понедельник 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
18

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
https://www.rbc.ru/politics/14/05/2018/5af9162f9a79478d4b63ce58?from=main
http://inthepress.ru/press/p390689.html
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

