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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2338,39 0,06% 10,84% 

S&P 500 2717,97 0,24% 1,66% 

FTSE 100 7734,2 0,15% 0,60% 

DAX 12996,33 0,20% 0,61% 

DJStoxx 600 393,21 0,21% 1,04% 

Nikkei 22717,23 -0,44% -0,21% 

Sensex 35387,88 -0,44% 3,91% 

CSI300 3892,84 -0,80% -3,42% 

Bovespa 86378,49 1,47% 13,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 61,9164 0,24% 7,44% 

Евро/руб.  73,8601 -0,11% 7,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1290,06 -0,04% -1,00% 

Brent*, USD/bbl 78,07 -0,46% 16,75% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,366 15,45 249,56 

МРСК Центра и Приволжья  0,355 40,01 646,16 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,34% 1,48% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,72% 6,40% 

МРСК Центра** -0,81% 2,81% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,14% 17,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,78% 0,50% 

ФСК ЕЭС 2,64% 10,46% 

МРСК Волги -0,31% 25,18% 

МОЭСК -0,14% -18,13% 

МРСК Северного Кавказа 1,56% -15,10% 

МРСК Северо-Запада 2,46% 12,31% 

МРСК Урала -0,44% 8,35% 

МРСК Сибири -1,40% -7,86% 

МРСК Юга 2,80% 10,54% 

Ленэнерго, ао 0,00% 22,71% 

Томская РК, ао 0,00% -10,51% 

Кубаньэнерго 4,70% -11,86% 

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 среду на российском рынке 16 мая сложился умеренно негативный 
внешний фон. Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,7-0,8% под давлением 
подъема доходности американских 10-летних гособлигаций к максимальной за семь лет отметке 
3,05%. При этом, пишет Financial Times, впервые с 2008 года доход от вложений в краткосрочные 
госбумаги США сравнялся с дивидендной доходностью американского рынка акций, измеряемой по 
индексу S&P500. Как отмечают аналитики, недавнее ралли на рынке нефти и сильные данные по 
розничным продажам в США в марте-апреле – это факторы в пользу ускорения американской 
инфляции, в связи с чем ФРС может пересмотреть свои планы по трем повышениям процентной 
ставки в этом году в сторону четырех повышений. В среду сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,2% вследствие слабой японской 
статистики – ВВП страны в первом квартале сократился впервые за два года, и обострения на 
Корейском полуострове. КНДР в знак протеста против военных учений Вашингтона и Сеула 
неожиданно отменила переговоры на высшем уровне с Южной Кореей, запланированные на 16 мая, и 
пригрозила отказаться от саммита с США. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $78,2 
за баррель, на $0,5 ниже уровня закрытия 15 мая. Отступлению котировок от максимумов с конца 
2014 года способствовало сообщение Американского института нефти о неожиданном росте запасов 
нефти в стране на минувшей неделе на внушительные 4,85 млн баррелей. 

Бóльшую часть торговой сессии индексы МосБиржи, развивающихся рынков MSCI EM и сводный 
европейский Stoxx Europe 600 провели в небольшом плюсе в пределах половины процента в рамках 
коррекции после распродажи во вторник. Стабилизация на долговом рынке США и небольшое 
снижение доходностей гособлигаций поддержали возвращение инвесторов к рисковым активам. 
Публиковавшаяся в течение дня западная статистика носила неоднозначный характер и 
существенного влияния на настроения инвесторов не оказала. Инфляция в еврозоне в апреле 
замедлилась до 1,2% в рамках прогноза. Как отмечают эксперты, слабость инфляции может стать 
неожиданным препятствием для нормализации монетарной политики ЕЦБ. В США в апреле падение 
новостроек оказалось хуже прогноза, тогда как рост промпроизводства превзошел ожидания 
экономистов. 

По итогам торговой сессии индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за счет подъема 
акций ФСК и Интер РАО. По мнению аналитиков, за возможным выкупом Интер РАО собственных 
акций (5%) у РусГидро может последовать выкуп доли (19%) у ФСК, что станет стимулом для 
Интер РАО более щедро делиться денежными потоками с миноритариями. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ намерено стимулировать импортозамещение во имя безопасности 
электроэнергетики 

Минэнерго РФ хочет для масштабной программы модернизации электростанций установить уровень 
локализации оборудования в 90%, поскольку произведенное в России оборудование надежнее, и его 
использование снижает санкционные риски, заявил журналистам замминистра энергетики 
Вячеслав Кравченко во вторник, 15 мая, сообщает ПРАЙМ. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document82944.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго – лидер по снижению потерь электроэнергии среди филиалов МРСК Центра по 
итогам 2017 года 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» по итогам 2017 года продемонстрировал лучшие среди 
филиалов Общества показатели снижения потерь электроэнергии. За достигнутые успехи 
Тамбовэнерго присвоен статус лучшего филиала ПАО «МРСК Центра» по снижению потерь, 
предприятие награждено кубком и почетной грамотой. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/63965/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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