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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 332,63 0,24% 10,56% 

S&P 500 2 733,01 0,74% 2,22% 

FTSE 100 7 859,17 1,03% 2,23% 

DAX 13 077,72 0,00% 1,24% 

DJStoxx 600 395,87 0,30% 1,72% 

Nikkei 23 002,37 0,31% 1,04% 

Sensex 34 616,13 -0,67% 1,64% 

CSI300 3 921,24 0,47% -2,72% 

Bovespa 81 815,31 -1,52% 7,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 61,94 0,19% 7,48% 

Евро/руб.  73,18 0,21% 6,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 292,60 -0,03% -0,78% 

Brent*, USD/bbl 79,22 0,90% 20,98% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3625 15,30 247,07 

МРСК Центра и Приволжья  0,3530 39,78 642,26 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,11% 3,29% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,17% 6,37% 

МРСК Центра** -0,68% 1,83% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,28% 17,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,47% 0,48% 

ФСК ЕЭС -2,43% 11,42% 

МРСК Волги -0,23% 24,40% 

МОЭСК -0,41% -18,58% 

МРСК Северного Кавказа -0,30% -14,58% 

МРСК Северо-Запада -0,72% 6,73% 

МРСК Урала 0,22% 7,64% 

МРСК Сибири -0,46% -5,68% 

МРСК Юга -1,49% 10,37% 

Ленэнерго, ао 0,86% 22,40% 

Томская РК, ао 0,00% -9,70% 

Кубаньэнерго 0,00% -13,78% 

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 21 мая сложился нейтральный 
внешний фон. Пятницу американские индексы DJIA и S&P500 завершили разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,3%. Как отмечают аналитики, инвесторы предпочли воздержаться от 
активных действий в ожидании итогов второго раунда переговоров США и КНР по торговым вопросам. 
Уже на выходных стало известно о продвижении в переговорном процессе. Глава американского 
Минфина заявил, что США и Китай «поставили торговую войну на паузу». По его словам, Вашингтон и 
Пекин отказались от идеи взаимного повышения тарифов, пока идет работа над полноценным торговым 
соглашением. При этом Китай согласился принять меры по наращиванию импорта американских 
товаров для сокращения торгового дефицита между странами. На этом фоне фьючерсы на 
американские индексы в понедельник прибавляли 0,5%, сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific торговался около нулевой отметки при разнонаправленной динамике 
основных страновых индексов.  Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $79 за баррель, 
немногим ниже уровня закрытия в пятницу 18 мая. Нефтяные котировки стабилизировались у 
максимума за три с половиной года – продолжающееся укрепление доллара было нивелировано 
сообщением нефтесервисной Baker Hughes о неизменности числа действующих нефтяных буровых 
установок в стране на минувшей неделе после шести недель роста. 

В понедельник на российском рынке доминировали покупатели – на дневных максимумах подъем 
индекса МосБиржи превышал 0,9%. Поддержку инвесторам в отечественные бумаги оказывали 
высокие уровни нефти и позитивные настроения на западных площадках. Сводный европейский 
Stoxx Europe 600 и индекс развивающихся рынков MSCI EM прибавляли около трети процента, 
американские индексы повышались на 0,8-1,3% благодаря достигнутому торговому перемирию между 
США и КНР. Глава американского Минфина сообщил, что вскоре планируется визит министра торговли 
США в Китай, где будут обсуждаться детали соглашения. В то же время активность покупателей на 
рынках emerging markets, включая российский рынок, сдерживалась подъемом доходности 
американских десятилетних гособлигаций, вновь превысившей отметку 3,07%. 

В течение торговой сессии индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка. Основной вклад 
в снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО и ФСК – давление 
на обе бумаги оказало заявление Интер РАО об отсутствии у нее планов выкупить 23,5% своих акций у 
ФСК и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Роста цен на электричество в центре РФ из-за продления субсидий для ДФО не будет, – Трутнев 

Возможное продление мер по выравниванию энерготарифов для Дальневосточного федерального 
округа не вызовет роста цен на электроэнергию в центральной части России, заявил в понедельник 
журналистам вице-премьер Юрий Трутнев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document83037.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Экологический проект МРСК Центра «Зеленый РЭС» стал одним из лауреатов премии 
«Лучшие социальные проекты России» 

Проект «Зелёный РЭС» ПАО «МРСК Центра» стал одним из лауреатов VI ежегодной премии 
«Лучшие социальные проекты России» в категории «Экологические проекты и инициативы». 
Награждение состоялось 18 мая 2018 года в Тверской области в рамках общероссийского форума 
«Лучшие социальные проекты России», где эксперты в области корпоративной социальной 
ответственности поделились опытом реализации социальных программ по таким направлениям, как 
благотворительность, поддержка спорта, образовательные и экологические проекты. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/64017/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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