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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 357,62 0,53% 11,75% 

S&P 500 2 730,13 0,09% 2,11% 

FTSE 100 7 710,98 -0,18% 0,30% 

DAX 12 977,71 -0,18% 0,47% 

DJStoxx 600 392,19 -0,05% 0,77% 

Nikkei 22 865,86 0,47% 0,44% 

Sensex 35 556,71 0,06% 4,40% 

CSI300 3 909,29 0,94% -3,02% 

Bovespa 85 232,19 0,01% 11,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 61,74 -1,26% 7,13% 

Евро/руб.  73,51 -0,89% 6,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 313,50 -0,44% 0,82% 

Brent*, USD/bbl 78,23 1,44% 19,47% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3645 15,39 249,26 

МРСК Центра и Приволжья  0,3595 40,51 656,27 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,31% 2,80% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,05% 6,35% 

МРСК Центра** 0,41% 2,39% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,27% 19,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,64% 2,21% 

ФСК ЕЭС -0,48% 8,36% 

МРСК Волги 1,49% 25,82% 

МОЭСК -0,67% -17,58% 

МРСК Северного Кавказа -0,30% -13,28% 

МРСК Северо-Запада 0,19% 4,04% 

МРСК Урала -2,14% 9,07% 

МРСК Сибири -1,32% -1,75% 

МРСК Юга -2,44% 7,19% 

Ленэнерго, ао -0,59% 23,13% 

Томская РК, ао 0,00% -8,89% 

Кубаньэнерго 2,76% -14,54% 

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 понедельник на российском рынке 14 мая сложился нейтральный 
внешний фон. В пятницу американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,2-0,4% благодаря 
подъему акций сектора здравоохранения. Бумаги фармкомпаний подорожали на итогах выступления 
президента США о регулировании цен на лекарства – вопреки опасениям инвесторов они содержали 
меньше конкретных жестких предложений. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,5% на ослаблении торгового противостояния США и КНР. В 
преддверии запланированного на эту неделю нового раунда переговоров между странами, 
американский президент смягчил позицию в отношении китайского телекоммуникационного гиганта 
ZTE. В воскресенье Д.Трамп приказал министерству торговли США найти способ быстро восстановить 
деятельность ZTE в стране, работа которой была приостановлена после введения в апреле 
американских санкций. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $76,7 за баррель, на $0,6 
ниже уровня закрытия в пятницу 11 мая. Давление на нефтяные котировки оказали данные 
нефтесервисной Baker Hughes об увеличении активности американских производителей нефти – 
число действующих нефтяных буровых установок в стране увеличилось шестую неделю подряд и 
обновило максимум за три года. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом минусе в среднем около 
половины процента, отыгрывая снижение цен на нефть и умеренно негативные настроения на 
европейских площадках. Сводный Stoxx Europe 600 терял около трети процента в том числе на 
заявлении советника президента США по нацбезопасности о том, что Вашингтон не исключает 
применения санкций в отношении европейских компаний, которые продолжают сотрудничать с 
Ираном. Во второй половине дня индекс МосБиржи переместился на положительную территорию 
вслед за подъемом котировок Brent выше отметки $78 за баррель после публикации ежемесячного 
отчета ОПЕК. В своем апрельском обзоре картель повысил прогноз мирового спроса на нефть на 
текущий год, сообщил о выполнении сделки по ограничению добычи в апреле на 166%, а также заявил 
о готовности поддержать стабильность нефтяного рынка. Дополнительную поддержку индексу 
МосБиржи, который закрылся на историческом максимуме, оказал небольшой рост американских 
индексов в начале торгов на ослаблении напряженности в торговых отношениях между США и 
Китаем. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
небольшое снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Юнипро и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Российские производители готовы к построению в России цифрового электросетевого 
комплекса 

В ходе рабочей поездки в Ярославль генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский 
посетил выставку-презентацию производителей различного электротехнического оборудования, 
элементов микроэлектроники, средств связи, спецтехники и специальной форменной одежды для 
энергетиков.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=33031 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

За первый квартал 2018 года «Липецкэнерго» выполнило 476 технологических присоединений 

Технологические присоединения на сумму свыше 23 миллионов рублей выполнил филиал 
ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» за первый квартал 2018 года. Всего осуществлено 
473 ТП общей мощностью 13 МВт. Из них 83 технологических присоединений – это юридические лица, 
включая крупные и социально-значимые объекты.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/63955/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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