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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 301,99 0,21% 9,11% 

S&P 500 2 671,92 -0,03% -0,06% 

FTSE 100 7 565,75 -0,02% -1,59% 

DAX 12 912,21 -0,28% -0,04% 

DJStoxx 600 390,00 0,13% 0,21% 

Nikkei 22 508,69 0,18% -1,13% 

Sensex 35 216,32 0,02% 3,40% 

CSI300 3 878,68 1,16% -3,78% 

Bovespa 82 956,05 0,29% 8,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,71 -0,77% 8,82% 

Евро/руб.  74,81 -1,09% 8,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 314,63 0,03% 0,91% 

Brent*, USD/bbl 74,85 -1,73% 14,31% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3625 15,30 244,03 

МРСК Центра и Приволжья  0,3600 40,57 646,92 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,61% 3,47% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,11% 6,26% 

МРСК Центра** 0,14% 1,83% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,64% 19,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,04% -0,02% 

ФСК ЕЭС -0,65% 8,30% 

МРСК Волги -1,12% 24,74% 

МОЭСК -0,80% -16,80% 

МРСК Северного Кавказа -0,59% -11,98% 

МРСК Северо-Запада -2,00% 3,65% 

МРСК Урала -0,88% 7,40% 

МРСК Сибири -3,69% 2,62% 

МРСК Юга 11,62% 10,87% 

Ленэнерго, ао 2,30% 34,27% 

Томская РК, ао 0,00% -10,24% 

Кубаньэнерго -0,16% -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 во вторник на российском рынке 8 мая сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник повышением на 0,3-0,4%, во 
вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%. 
Локомотивом подъема выступили акции технологического сектора во главе с бумагами Apple, 
продолжающими обновлять исторические рекорды. Дополнительную поддержку инвесторам в 
азиатскую сессию оказала сильная китайская статистика – в апреле Китай вернулся к профициту 
баланса внешней торговли на фоне сохранения высокого спроса на его товары за рубежом, несмотря 
на напряженность в торговых отношениях с США. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки 
$75,6 за баррель, на $0,4 ниже уровня закрытия 7 мая. Нефтяные котировки, обновившие максимум с 
ноября 2014 года, перешли к снижению после заявления Д.Трампа о том, что он объявит свое 
решение по ядерной сделке с Ираном во вторник в 21:00 МСК. Как отмечают СМИ, после ралли 
последних недель трейдеры предпочли зафиксировать прибыль в ожидании решения президента 
США. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в среднем в полупроцентном минусе. 
Инвесторы в российские активы предпочли сократить позиции в преддверии оглашения решения по 
иранской ядерной сделке, отыгрывать которые большинство мировых площадок будут 9 мая, когда 
наш рынок будет закрыт. По информации американских СМИ, Д.Трамп склоняется к выходу из 
соглашения и возобновлению санкций против Ирана. По мнению экспертов, подобное развитие 
событий может привести к росту геополитической напряженности на Ближнем Востоке, в том числе в 
Сирии. Давление на российский рынок также оказывали снижение нефтяных котировок и умеренно 
негативные настроения в Европе – сводный Stoxx Europe 600 терял около трети процента в том числе 
на политических проблемах Италии, которая оказалась на пороге новых парламентских выборов 
после провала переговоров о формировании коалиционного правительства. От большего снижения 
экспортно ориентированный российский рынок сдерживало ослабление рубля к доллару – 
долларовый индекс DXY поднялся к максимумам начала года в ожидании более решительного 
ужесточения монетарной политики ФРС. Индекс МосБиржи завершил торги в небольшом плюсе за 
счет полупроцентного роста на аукционе закрытия. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и МРСК Центра и 
Приволжья. Из общей динамики акций электросетевых компаний выделяется 12%-й рост акций 
МРСК Юга на информации Интерфакса о том, что компания может направить на выплату дивидендов 
по итогам 2017 года 73,8% чистой прибыли по РСБУ. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Доходы РФ от экспорта электроэнергии в 1кв 18г выросли на 15% при сокращении объемов 
поставок на 5,5% – ФТС 

Экспорт электроэнергии из России в январе-марте 2018 года сократился на 5,5% по сравнению с 
показателем за аналогичный период 2017 года – до 3,64 млрд кВт.ч, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на 
материалы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document82882.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго за 1 квартал 2018 года исполнило 508 заявок на техприсоединение потребителей к 
сетям 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго» подвели итоги работы по технологическому 
присоединению потребителей к сетям (ТП) за 1 квартал 2018 года. В указанный период предприятие 
выполнило 508 заявок на техприсоединение общей мощностью 11,74 МВт.  

Читать полностью: http://www.energostrana.ru/news/powerindustry/26822.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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