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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2297,6 -0,02% 8,90% 

S&P 500 2719,27 1,09% 1,71% 

FTSE 100 7689,57 0,75% 0,02% 

DAX 12783,76 0,93% -1,04% 

DJStoxx 600 385,49 0,27% -0,95% 

Nikkei 22018,52 -1,52% -3,28% 

Sensex 34906,11 -0,12% 2,49% 

CSI300 3723,37 -2,12% -7,63% 

Bovespa 76858,41 1,03% 0,60% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,642 0,60% 8,70% 

Евро/руб.  72,5269 -0,42% 5,44% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1303,43 0,35% 0,03% 

Brent*, USD/bbl 77,22 2,43% 15,48% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,345 14,57 232,51 

МРСК Центра и Приволжья  0,342 38,54 615,28 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,65% -0,39% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,48% 5,26% 

МРСК Центра** 0,58% -3,09% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% 13,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,91% -2,33% 

ФСК ЕЭС 0,61% 12,28% 

МРСК Волги 0,76% 22,55% 

МОЭСК 0,28% -20,36% 

МРСК Северного Кавказа 0,30% -14,32% 

МРСК Северо-Запада 5,41% 5,00% 

МРСК Урала 0,71% 1,43% 

МРСК Сибири 1,42% -6,11% 

МРСК Юга 0,00% 5,85% 

Ленэнерго, ао -0,27% 15,73% 

Томская РК, ао -0,93% -13,75% 

Кубаньэнерго 1,59% -18,49% 

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 30 мая сложился умеренно негативный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 упали на 1,2-1,6%, сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в среду терял 1,4%. Давление на 
мировые рынки продолжает оказывать угроза повторных выборов в Италии, которые могут 
фактически стать референдумом о ее членстве в еврозоне. Кроме этого, негативом для инвесторов 
стали возобновившиеся опасения торговой войны между США и КНР после того, как Д.Трамп объявил 
о намерении к 15 июня огласить список китайских товаров, облагаемых 25%-й пошлиной. В свою 
очередь, представители КНР, отметив, что это противоречит договоренности, достигнутой обеими 
сторонами в последнее время, заявили, что Китай готов принять решительные меры для защиты 
своих торговых интересов, если США намерены «действовать в односторонней безрассудной 
манере». Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $75,3 за баррель, на $0,3 выше уровня 
закрытия 29 мая. Небольшому подъему нефтяных котировок способствует ослабление доллара на 
мировом валютном рынке. 

Торговую сессию индекс МосБиржи провел в низко волатильной боковой динамике возле нулевой 
отметки. Повышение нефтяных цен Brent к отметке $76,5 за баррель и небольшой подъем фьючерсов 
на американские индексы нивелировались невыразительной динамикой европейских индексов и 
процентным снижением индекса развивающихся рынков MSCI EM. Публиковавшаяся в течение дня 
европейская статистика существенного влияния на настроения инвесторов не оказала. Сводный 
индекс доверия в еврозоне в мае снизился меньше ожиданий, в Германии рост розничных продаж в 
апреле втрое превысил прогноз. В конце дня настроения европейских инвесторов улучшились после 
начала торгов в США процентным повышением основных индексов. Поддержку рынкам в том числе 
оказало снижение опасений более решительного ужесточения ДКП американским ЦБ после 
публикации статистики из США, где оценка роста ВВП в первом квартале была понижена до 2,2% 
вопреки прогнозу, число рабочих мест, по данным ADP, увеличилось в мае меньше ожиданий. В то же 
время индекс МосБиржи закрылся в небольшом минусе, проигнорировав как рост западных площадок, 
так и подъем котировок Brent выше отметки $77 за баррель вслед за ослаблением доллара США. 

По итогам торговой сессии индекс MicexPWR выглядел лучше рынка, основной вклад в рост 
MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО, ФСК и Россетей. 
Из текущих новостей электросетевых компаний можно отметить информацию Интерфакса об 
исключении обыкновенных акций Россетей из индекса МосБиржи с 22 июня. Как напоминает 
Интерфакс, эти бумаги с марта находятся в листе ожидания на исключение, поскольку их вес в 
индексной корзине стал ниже минимально допустимого уровня 0,2%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС до 15 июля утвердит десятилетние энерготарифы, – Артемьев 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до 15 июля 2018 года планирует утвердить 
формулу «длинных» десятилетних электро- и железнодорожных тарифов, сообщил в интервью ТАСС 
руководитель ведомства Игорь Артемьев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document83171.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго: подстанция «Никольское» будет реконструирована с применением элементов 
цифровизации 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» в текущем году приступит к комплексной 
модернизации оборудования на подстанции 35 кВ «Никольское» в Белгородском районе. 
Реконструкция объекта будет выполнена с применением элементов цифровизации. На реализацию 
проекта направлено 126 млн руб. без НДС.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/64127/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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