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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 295,34 -0,33% 8,80% 

S&P 500 2 734,62 1,08% 2,28% 

FTSE 100 7 701,77 0,31% 0,18% 

DAX 12 724,27 0,95% -1,50% 

DJStoxx 600 386,91 1,01% -0,58% 

Nikkei 22 171,35 -0,14% -2,61% 

Sensex 35 227,26 -0,27% 3,44% 

CSI300 3 770,59 -0,84% -6,46% 

Bovespa 77 239,75 0,63% 1,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,02 -0,92% 7,62% 

Евро/руб.  72,58 0,08% 5,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 293,40 -0,39% -0,72% 

Brent*, USD/bbl 76,79 -0,99% 17,92% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3485 14,71 237,23 

МРСК Центра и Приволжья  0,3445 38,82 626,01 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,24% -1,47% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,15% 5,64% 

МРСК Центра** 0,00% -2,11% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,58% 14,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,09% -2,75% 

ФСК ЕЭС 0,79% 13,51% 

МРСК Волги 1,42% 25,47% 

МОЭСК 1,55% -19,91% 

МРСК Северного Кавказа -0,61% -14,58% 

МРСК Северо-Запада -1,28% 3,85% 

МРСК Урала 1,16% 4,30% 

МРСК Сибири -0,93% -7,42% 

МРСК Юга 1,92% 6,69% 

Ленэнерго, ао 0,53% 17,71% 

Томская РК, ао -0,31% -14,02% 

Кубаньэнерго 4,31% -13,52% 

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 1 июня сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг снижением на 0,7-1,0% на 
опасениях нового витка торговых войн. СМИ сообщили, что администрация США, не добившись 
уступок от торговых партнеров, с 1 июня вводит пошлины на сталь и алюминий из стран Евросоюза, 
Канады и Мексики. В ответ в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз намерен обжаловать действия 
властей США во Всемирной торговой организации и ввести ответные меры. О своих планах ответить 
США взаимными санкциями сообщили также власти Канады и Мексики. В пятницу сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific находился в небольшом минусе – снижение 
большинства основных страновых площадок на новостях о новых пошлинах США нивелировалось 
ослаблением американского доллара и подъемом южнокорейского рынка на хорошей статистике по 
динамике ВВП в первом квартале. В пятницу состоялось включение акций 234 китайских компаний в 
индекс MSCI EM, по данным провайдера, доля акций компаний из локального китайского листинга «A» 
в MSCI Emerging Markets Index составит 0,39%. Приток капитала в эти бумаги аналитики оценивают в 
среднем на уровне $15 млрд. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $77,7 за баррель, 
на уровне закрытия 31 мая. Котировки Brent консолидируются после публикации неоднозначной 
статистики Минэнерго США. С одной стороны, снижение запасов нефти в стране на 3,6 млн баррелей 
оказалось существенно выше ожиданий, с другой стороны, нефтедобыча в США в очередной раз 
обновила исторический рекорд. 

Бóльшую часть пятницы индекс МосБиржи торговался в небольшом плюсе в пределах трети 
процента вслед за улучшением настроений инвесторов на мировых площадках на новостях из Италии. 
Индексы развитых рынков MSCI World и развивающихся рынков MSCI EM прибавляли более 
половины процента на информации о том, что президент Италии одобрил новый состав 
правительства, положив тем самым конец длившемуся три месяца политическому кризису в стране. В 
то же время активность покупателей сдерживался информацией о вынесении вотума недоверия 
правительству Испании, снижением индекса производственной активности в еврозоне в мае до 
15-месячного минимума и сильной статистикой из США, возродившей опасения более активного 
ужесточения монетарной политики ФРС. В мае безработица в США сократилась до минимальных с 
1969 года 3,8%, число новых рабочих мест и почасовая оплата оказались выше ожиданий, резко 
вырос, хотя и ниже прогнозов, индекс производственной активности, объем расходов на 
строительство в апреле превысил ожидания. Итоговое снижение индекса МосБиржи на 0,3% было 
обусловлено активными продажами «тяжелых» индексных бумаг на аукционе закрытия в том числе в 
связи с ребалансировкой MSCI EM. 

По итогам торговой сессии индекс MicexPWR выглядел лучше рынка, основной вклад в рост 
MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» планируют направить на дивиденды за первый квартал 2018 года почти 
2,5 млрд рублей 

Совет директоров ПАО «Россети», состоявшийся в заочной форме 29 мая 2018 года, рекомендовал 
акционерам компании на Годовом собрании принять решение выплатить в качестве дивидендов 
2,468 млрд рублей за первый квартал 2018 года.   

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=33235 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго ведет системную работу по борьбе с дебиторской задолженностью 

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" подвел итоги работы по снижению дебиторской 
задолженности  за оказанные услуги по передаче электроэнергии за 1 квартал 2018 года. 

Читать полностью: http://www.energostrana.ru/news/powerindustry/26901.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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