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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 312,92 0,47% 9,63% 

S&P 500 2 723,07 1,91% 1,85% 

FTSE 100 7 700,97 1,79% 0,17% 

DAX 13 022,87 0,86% 0,81% 

DJStoxx 600 391,97 0,51% 0,72% 

Nikkei 22 497,18 -0,05% -1,18% 

Sensex 35 246,27 0,09% 3,49% 

CSI300 3 893,06 0,37% -3,42% 

Bovespa 85 861,20 3,50% 12,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,01 0,47% 9,33% 

Евро/руб.  75,04 0,31% 9,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 321,60 0,53% 1,44% 

Brent*, USD/bbl 77,47 3,50% 18,31% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3580 15,11 239,88 

МРСК Центра и Приволжья  0,3550 40,01 634,98 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,00% 2,44% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,02% 6,23% 

МРСК Центра** -1,24% 0,56% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,39% 17,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,68% 0,66% 

ФСК ЕЭС 0,85% 9,23% 

МРСК Волги -0,74% 23,82% 

МОЭСК -0,80% -17,46% 

МРСК Северного Кавказа -0,89% -12,76% 

МРСК Северо-Запада 0,56% 4,23% 

МРСК Урала 1,33% 8,83% 

МРСК Сибири -4,68% -2,18% 

МРСК Юга -0,15% 10,70% 

Ленэнерго, ао -4,11% 28,75% 

Томская РК, ао 1,50% -8,89% 

Кубаньэнерго 2,19% -16,71% 

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 10 мая сложился позитивный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду выросли на 0,7-1,0%, в четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,5%. Локомотивом подъема фондовых 
площадок стали акции сырьевых компаний благодаря ралли на нефтяном рынке.  Июльский фьючерс 
Brent торговался около отметки $77,8 за баррель, на $2,9 выше уровня закрытия во вторник 8 мая. 
Нефть в среду подорожала более чем на 3% и продолжает расти в четверг на решении президента 
США выйти из соглашения по ядерной программе Ирана и вновь ввести санкции против страны, 
включая ограничения на экспорт нефти. Согласно заявлению американского Минфина, все санкции 
будут восстановлены в течение 180 дней, не исключены дополнительные ограничения. По оценке 
экспертов, санкции приведут к сокращению экспорта нефти из Ирана на 200-500 тыс. баррелей в сутки 
в течение следующих шести месяцев. Дополнительную поддержку котировкам оказало сообщение 
Минэнерго США о падении запасов нефти и бензина в стране вопреки прогнозу. 

Индекс МосБиржи бóльшую часть торговой сессии четверга провел в небольшом плюсе в 
среднем около половины процента, отыгрывая высокие цены на нефть. В то же время активность 
покупателей на отечественном рынке сдерживалась умеренно негативными настроениями на 
европейских площадках, где сводный Stoxx Europe 600 терял около трети процента. Давление на 
фондовые рынки Европы в том числе оказывали опасения инвесторов в отношении негативного 
воздействия решения США по Ирану на бизнес европейских компаний. В конце дня поддержку нашему 
рынку оказало позитивное начало торгов в США, где основные индексы прибавляли более 0,5% на 
собственной статистике. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в апреле вырос на 2,1% 
против прогноза 2,2%. Более слабая инфляция рассматривается трейдерами как указание на то, что 
ФРС не будет спешить с подъемом ставки, что благоприятно для рисковых активов. В то же время 
количество заявок на пособие по безработице осталось вблизи минимума за 49 лет, что говорит о 
хорошем состоянии крупнейшей экономики мира. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Ленэнерго, Мосэнерго и 
МРСК Центра и Приволжья. Из новостей сектора можно отметить информацию Коммерсанта о том, 
что Интер РАО рассматривает возможность погашения квазиказначейских акций после покупки 
4,9% акций у РусГидро. В этом случае, по подсчетам Коммерсанта, доля ФСК в уставном капитале 
Интер РАО вырастет до 24,25%. Впрочем, представитель Интер РАО в течение дня оперативно 
опроверг это сообщение, заявив, что компания не намерена осуществлять погашение своих 
квазиказначейских акций. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС унифицировала свои подходы к рассмотрению споров и разногласий по тарифам, — 
газета 

Новые правила, утвержденные в Правительством РФ, устанавливают единые сроки и порядок 
рассмотрения досудебных споров и разногласий по тарифам на услуги ЖКХ и естественных 
монополий между всеми участниками рынка. Прежде эти вопросы регламентировались двумя 
десятками постановлений кабмина. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document82864.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Производственные подразделения Курскэнерго готовы к массовым ремонтам 

Все 38 структурных подразделений филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго», в том числе 
30 районов электрических сетей, полностью готовы к безопасному выполнению массовых ремонтных 
работ. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/63919/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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