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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 306,42 -0,03% 9,32% 

S&P 500 2 635,67 -0,47% -1,42% 

FTSE 100 7 543,20 0,45% -1,88% 

DAX 12 802,25 1,51% -0,89% 

DJStoxx 600 387,44 0,55% -0,45% 

Nikkei 22 472,78 0,02% -1,28% 

Sensex 35 176,42 0,05% 3,29% 

CSI300 3 763,65 0,18% -6,63% 

Bovespa 84 547,09 -1,82% 10,66% 

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 1 304,96 -0,79% 0,17% 

Brent*, USD/bbl 73,36 -1,78% 12,03% 

* - июньский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3580 15,11 243,78 

МРСК Центра и Приволжья  0,3638 41,00 661,28 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,84% 2,96% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,34% 6,58% 

МРСК Центра** -0,28% 0,56% 

МРСК Центра и Приволжья** -2,10% 20,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,44% 3,55% 

ФСК ЕЭС -0,45% 8,86% 

МРСК Волги 1,21% 22,70% 

МОЭСК -1,08% -18,24% 

МРСК Северного Кавказа 0,59% -11,20% 

МРСК Северо-Запада 0,86% -9,81% 

МРСК Урала 1,32% 9,79% 

МРСК Сибири -0,82% 6,11% 

МРСК Юга -0,87% -4,18% 

Ленэнерго, ао -1,61% 20,63% 

Томская РК, ао 3,29% -7,01% 

Кубаньэнерго 0,78% -17,98% 

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 субботу на российском рынке 28 апреля сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,1% на неоднозначной статистике. ВВП США в первом квартале увеличился 
на 2,3%, превысив ожидания экономистов, в то же время потребительские расходы, на долю которых 
приходится более 70% ВВП США, в первом квартале выросли на 1,1% в годовом выражении – 
минимальные темпы повышения с 2013 года. При этом индекс PCE Core, который внимательно 
отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, увеличился на 2,5% – это самые высокие темпы 
повышения с 2011 года.  Июньский фьючерс Brent завершил торги пятницы около отметки $74,6 за 
баррель, на уровне закрытия 27 апреля. С одной стороны, нефтяные котировки поддержало 
заявление нового госсекретаря США М.Помпео о том, что, если не будут устранены недостатки в 
иранском соглашении, «Трамп едва ли согласится на участие в соглашении после мая». С другой 
стороны, давление на цены оказало сообщение компании Baker Hughes об увеличении числа 
действующих нефтяных буровых установок в США до максимума с начала 2015 года. 

В отсутствие внешних ориентиров индекс МосБиржи бóльшую часть торговой сессии провел в 
небольшом минусе в среднем в пределах половины процента, активность трейдеров была очень 
низкой – рублевые объемы торгов были минимальными с февраля 2016 года. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО и Россети. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» не получали директив по поводу выплаты дивидендов за 17г — гендиректор 

«Россети» не получало директиву властей о выплате дивидендов по итогам 2017 года, сообщил 
журналистам генеральный директор, председатель правления компании Павел Ливинский. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document82756.phtml 

«Россети» в 18г ожидают решения вопроса по передаче компании сетей Минобороны 

«Россети» в 2018 году надеется на решение вопроса по возможной передаче холдингу сетей 
оборонного комплекса, сообщил журналистам глава электросетевой компании Павел Ливинский.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document82767.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Орелэнерго в 1 квартале 2018 года сэкономило около 400 тыс. кВт*ч энергии 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» подведены итоги реализации программы 
энергосбережения и повышения энергоэффективности за 1 квартал 2018 года. Суммарный эффект от 
выполнения энергосберегающих мероприятий составил 394,66 тыс. кВт*ч энергии, что на 18% 
превысило плановые показатели. 256,32 тыс. кВт*ч экономии дали организационные мероприятия: 
отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более 
трансформаторами, отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой, выравнивание нагрузок фаз в 
распределительных сетях 0,38 кВ. 138,34 тыс. кВт*ч помогли сэкономить технические мероприятия по 
замене проводов на большее сечение на перегруженных линиях электропередачи (ЛЭП) и замене 
вводов в жилые дома на самонесущий изолированный провод (СИП).  

Читать полностью: http://www.energostrana.ru/news/powerindustry/26801.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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