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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 326,94 0,15% 10,30% 

S&P 500 2 712,97 -0,26% 1,47% 

FTSE 100 7 778,79 -0,12% 1,18% 

DAX 13 077,72 -0,28% 1,24% 

DJStoxx 600 394,67 -0,28% 1,41% 

Nikkei 22 930,36 0,40% 0,73% 

Sensex 34 848,30 -0,86% 2,32% 

CSI300 3 903,06 1,01% -3,17% 

Bovespa 83 081,88 -0,65% 8,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 61,82 -0,77% 7,27% 

Евро/руб.  73,02 -1,02% 6,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 293,04 0,17% -0,75% 

Brent*, USD/bbl 78,51 -1,00% 19,90% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3650 15,41 249,26 

МРСК Центра и Приволжья  0,3520 39,67 641,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,31% 3,41% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,79% 7,64% 

МРСК Центра** -0,54% 2,53% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,85% 16,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,21% 0,95% 

ФСК ЕЭС 1,12% 14,19% 

МРСК Волги -0,31% 24,70% 

МОЭСК -0,14% -18,24% 

МРСК Северного Кавказа 0,30% -14,32% 

МРСК Северо-Запада -2,78% 7,50% 

МРСК Урала -0,22% 7,40% 

МРСК Сибири 3,83% -5,24% 

МРСК Юга 0,15% 12,04% 

Ленэнерго, ао 0,00% 21,35% 

Томская РК, ао 0,00% -9,70% 

Кубаньэнерго -1,02% -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 пятницу на российском рынке 18 мая сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг снижением на 0,1-0,2%. 
Комментарии Д.Трампа о том, что Китай «стал очень избалован торговлей», пишет Reuters, заставили 
усомниться в его стремлениях избежать торговой войны между двумя крупнейшими в мире 
экономиками, усилив волнение инвесторов к началу второго раунда переговоров Вашингтона и 
Пекина. Кроме этого, чувствительные к изменению процентных ставок телекоммуникационный сектор, 
сектор недвижимости и акции электроэнергетических компаний снизились на фоне роста доходности 
десятилетних гособлигаций США до максимальной с 2011 года отметки в 3,11%. Сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в пятницу прибавлял 0,3% на информации 
американских СМИ о том, что Китай предлагает президенту США ряд уступок в отношении торговли и 
обещает увеличить закупки американских товаров, чтобы снизить дефицит торговли с КНР на сумму 
до $200 миллиардов в год.  Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $79,6 за баррель, на 
$0,7 ниже уровня закрытия 17 мая. Небольшую коррекцию на нефтяном рынке после трех дней роста 
отраслевые эксперты связывают с продолжающимся укреплением доллара. 

Торговую сессию пятницы индекс МосБиржи провел в небольшом плюсе в пределах половины 
процента, отыгрывая высокие уровни нефти и отступление доходностей американских гособлигаций 
от многолетних максимумов. В то же время активность покупателей на отечественном рынке 
сдерживалась умеренно негативными настроениями на европейских площадках. Сводный 
Stoxx Europe 600 терял около трети процента в основном благодаря падению итальянского рынка на 
информации о том, что популистские партии договорились о создании коалиционного правительства. 
По информации СМИ, новое правительство готовит план, в рамках которого предполагается 
сокращение налогов и повышение государственных расходов. Некоторые рейтинговые агентства уже 
поспешили предупредить, что подобная политика приведет к снижению суверенного кредитного 
рейтинга страны. 

По итогам торговой сессии индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за счет бумаг 
Интер РАО, продолжающих отыгрывать сильную отчетность за первый квартал и потенциальный 
выкуп своих акций у РусГидро и ФСК. Поддержку акциям ФСК, обновившим на закрытии годовой 
максимум, оказали публикация сильной отчетности по МСФО за первый квартал – чистая прибыль в 
сравнении с аналогичным периодом 2017 года выросла в 2,4 раза, до 21 млрд руб., и сообщение 
Bloomberg о том, что совет директоров Россетей рассмотрит новую дивидендную политику ФСК 
25 мая. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предлагает при отзыве лицензий энергосбытов учитывать позиции спецкомиссии 

Решение об отзыве лицензии у энергосбытовых компаний может принимать лицензирующий орган, 
при этом предлагается учитывать заключения комиссии, состоящей из представителей Минэнерго, 
Минэкономразвития , Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и «Совета рынка» – такое 
предложение содержится в подготовленном Минэнерго РФ проекте постановления правительства 
«О лицензировании энергосбытовой деятельности». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document83012.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Объем финансирования ремонтной кампании Смоленскэнерго в 2018 году составит 331,39 млн 
рублей 

Запланированный объем финансирования ремонтной программы филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Смоленскэнерго» в 2018 году составит 331,39 млн рублей. Основной объем ремонтной программы 
Смоленскэнерго выполняет хозспособом, что позволяет снизить оперативные издержки и сохранить 
при этом плановые физические объемы ремонтов. В этом году силами собственного персонала, без 
привлечения подрядных организаций планируется выполнить 77% программы. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/63996/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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