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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 274,07 -1,40% 7,79% 

S&P 500 2 629,73 -0,23% -1,64% 

FTSE 100 7 502,69 -0,54% -2,41% 

DAX 12 690,15 -0,88% -1,76% 

DJStoxx 600 384,62 -0,73% -1,17% 

Nikkei 22 472,78 0,00% -1,28% 

Sensex 35 103,14 -0,21% 3,07% 

CSI300 3 793,00 0,78% -5,90% 

Bovespa 83 288,14 -1,49% 9,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,00 0,00% 7,58% 

Евро/руб.  75,21 0,00% 9,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 312,06 0,54% 0,71% 

Brent*, USD/bbl 73,62 0,35% 12,43% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3595 15,18 244,80 

МРСК Центра и Приволжья  0,3665 41,30 666,19 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,03% 2,93% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,23% 5,27% 

МРСК Центра** 0,42% 0,98% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,74% 21,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -2,41% -1,26% 

ФСК ЕЭС 0,06% 7,90% 

МРСК Волги 0,51% 25,38% 

МОЭСК -0,67% -17,69% 

МРСК Северного Кавказа -0,59% -12,50% 

МРСК Северо-Запада 10,00% -0,58% 

МРСК Урала -0,43% 9,31% 

МРСК Сибири -0,42% 4,37% 

МРСК Юга 2,36% -5,69% 

Ленэнерго, ао 1,89% 23,75% 

Томская РК, ао 0,00% -4,58% 

Кубаньэнерго -1,82% -17,35% 

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 четверг на российском рынке 3 мая сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду снижением на 0,7% на итогах заседания 
ФРС и угрозах ухудшения торговых отношений США и КНР. Американский ЦБ ожидаемо сохранил 
базовую ставку в диапазоне от 1,50 до 1,75%. При этом Федрезерв отметил усиление роста цен в 
США, заявив, что инфляция в среднесрочной перспективе поднимется близко к целевому уровню в 
2%. Однако инвесторов разочаровало то, пишет MarketWatch, что ЦБ не дал намеков на ускорение 
темпов повышения процентных ставок в ответ на ожидаемое усиление роста потребительских цен. 
Кроме этого, негативом для инвесторов стало сообщение The Wall Street Journal о том, что Д.Трамп 
может издать указ, который запретит ряду китайских компаний продавать телекоммуникационное 
оборудование в США. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
торговался в небольшом минусе при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. 
Биржи Японии закрыты в четверг и пятницу в связи с государственными праздниками. Июльский 
фьючерс Brent торговался около отметки $73,3 за баррель, на $0,7 выше уровня 2 мая. Поддержку 
нефтяным котировкам продолжает оказывать угроза выхода США из соглашения по иранскому атому 
и возобновление санкций против Ирана. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи следовал за динамикой цен на нефть. 
Нейтральное начало торгов в середине дня сменилось снижением в пределах половины процента 
вслед за падением котировок Brent к отметке $72,5 за баррель в том числе под давлением сообщения 
Минэнерго РФ о том, что Россия второй месяц подряд не выполняет соглашение ОПЕК+ об 
ограничении добычи. Публиковавшаяся в течение дня статистика носила неоднозначный характер и 
значимого влияния на ход торгов не оказала. В еврозоне инфляция в апреле неожиданно 
замедлилась до 1,2%, в США хуже прогнозов были данные по индексу деловой активности в секторе 
услуг в апреле и темпам роста производительности и стоимости труда в первом квартале, число 
заявок на пособие по безработице осталось близко к минимуму за 50 лет. Во второй половине дня 
потери индекса МосБиржи превысили процент вслед за сопоставимым падением основных 
американских индексов, спровоцированным опасениями провала переговоров США и Китая по 
торговым вопросам. В четверг в Китай прибыла американская делегация во главе с министром 
финансов США для участия в переговорах о пошлинах на импорт. При этом китайские 
государственные СМИ сообщили, что Пекин намерен твердо противостоять давлению со стороны 
Вашингтона. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО. Акции Россетей завершили 
торги хуже рынка под давлением сообщения Коммерсанта о том, что энергохолдинг собирается 
выплатить промежуточные дивиденды за первый квартал в размере 2,061 млрд руб. Аналитики 
ВТБ Капитала назвали это решение «разочаровывающим», связав низкие выплаты с подготовкой к 
программе цифровизации сетей объемом до 1,3 трлн руб. до 2030 года. «…доходность 1.2% по 
обыкновенным акциям и всего 2.9% по привилегированным акциям представляются слабыми даже по 
сравнению с дивидендами "Россетей" за 2016, поэтому мы считаем новость умеренно негативной для 
акций», – в свою очередь, прокомментировали новость в Атоне. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» направят на дивиденды за 1−ый кв 2018г меньше 10% чистой прибыли по РСБУ, 
порядка 2 млрд руб., — газета  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document82817.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежские энергетики потратят на ремонт сетей и оборудования 581 миллион рублей 

Читать полностью: http://www.transform.ru/newdetail.shtml?new=(13973) 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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