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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 289,47 0,68% 8,52% 

S&P 500 2 663,42 1,28% -0,38% 

FTSE 100 7 567,14 0,86% -1,57% 

DAX 12 819,60 1,02% -0,76% 

DJStoxx 600 387,03 0,63% -0,55% 

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

Sensex 34 915,38 -0,53% 2,52% 

CSI300 3 774,60 -0,49% -6,36% 

Bovespa 83 118,03 -0,20% 8,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,49 2,40% 10,16% 

Евро/руб.  76,13 1,22% 10,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 314,50 0,19% 0,90% 

Brent*, USD/bbl 74,87 1,70% 14,34% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3610 15,24 240,06 

МРСК Центра и Приволжья  0,3650 41,13 647,93 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,76% 3,71% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,16% 5,44% 

МРСК Центра** 0,42% 1,40% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,41% 20,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 1,42% 0,15% 

ФСК ЕЭС 0,60% 8,55% 

МРСК Волги 0,23% 25,67% 

МОЭСК 0,27% -17,46% 

МРСК Северного Кавказа 0,60% -11,98% 

МРСК Северо-Запада 12,96% 12,31% 

МРСК Урала -1,53% 7,64% 

МРСК Сибири -0,84% 3,49% 

МРСК Юга -0,18% -5,85% 

Ленэнерго, ао -0,51% 23,13% 

Томская РК, ао -5,93% -10,24% 

Кубаньэнерго -1,08% -18,24% 

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 пятницу на российском рынке 4 мая сложился нейтральный внешний 
фон. Четверг американские индексы DJIA и S&P500 завершили разнонаправленно с изменениями в 
пределах 0,3%, сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в пятницу терял 
0,4%. Как отмечают аналитики, трейдеры проявляют осторожность в ожидании новостей с проходящих 
в Китае переговоров между США и КНР по торговым вопросам и публикации статистики по 
американскому рынку труда в апреле. Биржи Японии по-прежнему закрыты в связи с 
государственными праздниками. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $73,6 за баррель, 
на $0,4 выше уровня закрытия 3 мая. Консолидации нефтяных котировок вблизи максимума за три с 
половиной года способствуют сохраняющиеся опасения о выходе США из сделки по иранскому атому 
и возобновление санкций в отношении Ирана. Потери рынка от ограничения экспорта нефти из Ирана, 
по разным оценкам, составят не менее 400 тысяч баррелей в сутки. 

Индекс МосБиржи бóльшую часть торговой сессии провел в небольшом плюсе в среднем около 
половины процента в рамках коррекции после падения в четверг на 1,4%. Активность покупателей 
сдерживалась невыразительной динамикой западных площадок, обусловленной отсутствием 
конкретики по американо-китайским торговым переговорам и неоднозначной статистикой. По 
информации Bloomberg, переговоры в Пекине не принесли ощутимых результатов, фактически 
стороны договорились лишь о продолжении обсуждений. В то же время китайское агентство Синьхуа 
сообщило, что КНР и США достигли соглашения по ряду экономических и торговых вопросов, но не 
конкретизировало, о каких именно вопросах идет речь. В еврозоне рост розничных продаж в марте 
был существенно ниже прогнозов, сводный индекс деловой активности в апреле опустился к 
минимуму за 15 месяцев. В США безработица в мае впервые с 2000 года опустилась ниже 4% и 
составила 3,9%, при этом рост числа рабочих мест и средней почасовой оплаты труда оказался 
меньше ожиданий. В конце дня рост нашего рынка несколько усилился вслед за почти процентным 
подъемом основных американских индексов и повышением котировок Brent к отметке $74,7 за 
баррель. По мнению аналитиков, статистика по рынку труда США все же благоприятна для рисковых 
активов – крупнейшая мировая экономика находится в хорошем состоянии без демонстрации явных 
признаков усиления инфляционного давления.    

По итогам торговой сессии индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за счет почти 
10%-го падения привилегированных акций Ленэнерго. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Выработка электроэнергии в России за январь-апрель 18г возросла на 1,7% при увеличении 
электропотребления на 2% 

По оперативным данным, потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в апреле 
2018 года составило 84,7 млрд кВт•ч, что на 0,6 % больше объема потребления за апрель 2017 года. 
Потребление электроэнергии в апреле 2018 года в целом по России составило 86,4 млрд кВт•ч, что на 
0,7 % больше уровня потребления в апреле 2017 года, говорится в сообщении в АО «СО ЕЭС». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document82844.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромаэнерго в первом квартале исполнило около тысячи договоров технологического 
присоединения потребителей к сетям 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» подвели итоги работы по технологическому 
присоединению (ТП) потребителей к электрическим сетям за первый квартал 2018 года. В указанный 
период энергетики исполнили 954 договора ТП, общая мощность присоединенных объектов составила 
13,5 МВт. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/63896/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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