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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 326,87 -0,25% 10,29% 

S&P 500 2 724,44 -0,31% 1,90% 

FTSE 100 7 877,45 0,23% 2,47% 

DAX 13 169,92 0,71% 1,95% 

DJStoxx 600 396,94 0,27% 1,99% 

Nikkei 22 960,34 -0,18% 0,86% 

Sensex 34 651,24 0,10% 1,75% 

CSI300 3 906,21 -0,38% -3,09% 

Bovespa 82 738,88 1,13% 8,29% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,53 0,96% 8,51% 

Евро/руб.  73,33 0,21% 6,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 291,14 -0,11% -0,89% 

Brent*, USD/bbl 79,57 0,44% 21,52% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3635 15,35 245,41 

МРСК Центра и Приволжья  0,3500 39,44 630,78 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,24% 3,04% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,29% 6,68% 

МРСК Центра** 0,28% 2,11% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,85% 16,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,04% 0,44% 

ФСК ЕЭС 0,47% 11,94% 

МРСК Волги -0,90% 23,28% 

МОЭСК 0,00% -18,58% 

МРСК Северного Кавказа 0,30% -14,32% 

МРСК Северо-Запада -0,54% 6,15% 

МРСК Урала -1,77% 5,73% 

МРСК Сибири 1,39% -4,37% 

МРСК Юга -0,91% 9,36% 

Ленэнерго, ао -0,34% 21,98% 

Томская РК, ао -4,18% -13,48% 

Кубаньэнерго -0,44% -14,16% 

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 22 мая сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник повышением на 
0,7-1,2% на ослаблении напряженности в торговых отношениях США и КНР. По словам главы 
американского Минфина, Вашингтон и Пекин отказались от идеи взаимного повышения торговых 
тарифов (на $150 и $50 млрд соответственно) и продолжают работать над деталями соглашения 
между двумя странами. Как отмечает MarketWatch, Китай согласился увеличить закупку американских 
товаров, однако соглашения об определенном объеме сокращения торгового дефицита достигнуто 
не было. На следующей неделе министр торговли США отправится в КНР, чтобы помочь завершить 
работу над торговым соглашением. Во вторник Китай объявил о снижении импортных пошлин на 
автомобили, что было одним из требований администрации США на переговорах. Кроме этого, 
по данным СМИ, США и Китай в общих чертах согласовали схему, которая позволит спасти китайскую 
телекоммуникационную компанию ZTE, вынужденную прекратить нормальную деятельность из-за 
американских санкций. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific во вторник 
торговался около нулевой отметки при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. 
Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $79,5 за баррель, на $0,6 выше уровня закрытия 
21 мая. Подъему котировок способствуют опасения трейдеров о том, что американские власти могут 
ввести санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, ограничив экспорт из этой страны. 
В понедельник США, отказавшись признавать итоги выборов президента в Венесуэле, объявили о 
введении запрета на сделки с госдолгом Венесуэлы и с долгом государственной нефтегазовой 
компании PDVSA. 

Торговую сессию вторника индекс МосБиржи провел в небольшом минусе в пределах половины 
процента на опасениях ухудшения отношений РФ с Западом после принятия Госдумой в третьем 
чтении закона об ответных санкциях против США. Кроме этого, сдерживающим фактором для роста 
экспортно ориентированного российского рынка стало укрепление рубля. От большего падения индекс 
МосБиржи удерживали высокие цены на нефть – котировки Brent превысили отметку $80,3 за баррель 
на ожиданиях сокращения поставок из Ирана. В понедельник американский госсекретарь заявил, что 
страна введет в отношении Ирана самые серьезные санкции по сравнению с принимавшимися 
когда-либо ранее, если исламская республика не согласится на условия США. По прогнозам 
аналитиков, поставки нефти из Ирана могут сократиться на величину от 400 тыс. до 1 млн баррелей 
в сутки. 

В течение торговой сессии индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад в подъем 
MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО. Из текущих новостей 
можно отметить сообщение Интерфакса о том, что идея Ростеха о вхождении в капитал Россетей в 
рамках совместного развития проекта цифровой сети пока не нашла поддержки в большинстве 
ведомств. В Минэкономразвития уточнили Интерфаксу, что «к вопросу решено дополнительно 
вернуться в третьем квартале 2018 года, взяв время на детальную проработку». 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Регионам могут запретить возвращение к энерготарифам, – газета 

Правительство хочет остановить череду обратных переходов регионов с открытого энергорынка на 
тарифную систему. Такой вопрос периодически поднимают многие, один из последних примеров – 
Мурманская область. Она уже не раз жаловалась премьеру на рост цен на электроэнергию, вызванный 
переходом на тариф соседней Карелии, а теперь просит особого режима для себя.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document83048.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в первом полугодии обеспечила выдачу потребителям ЦФО более 150 мегаватт 
мощности, к сетям подключен ряд крупных и значимых объектов 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/64029/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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