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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 295,57 -1,35% 8,81% 

S&P 500 2 733,29 0,32% 2,23% 

FTSE 100 7 788,44 -1,13% 1,31% 

DAX 12 976,84 -1,47% 0,46% 

DJStoxx 600 392,58 -1,10% 0,87% 

Nikkei 22 689,74 -1,18% -0,33% 

Sensex 34 344,91 -0,88% 0,85% 

CSI300 3 854,58 -1,32% -4,37% 

Bovespa 80 867,29 -2,26% 5,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 61,26 -2,03% 6,30% 

Евро/руб.  72,24 -1,49% 5,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 293,41 0,18% -0,72% 

Brent*, USD/bbl 79,80 0,29% 21,87% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3600 15,20 248,09 

МРСК Центра и Приволжья  0,3500 39,44 643,87 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,29% 2,74% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,18% 5,42% 

МРСК Центра** -0,96% 1,12% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% 16,01% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -2,91% -2,49% 

ФСК ЕЭС -0,22% 11,69% 

МРСК Волги -0,91% 22,16% 

МОЭСК -0,82% -19,24% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -14,32% 

МРСК Северо-Запада 1,63% 7,88% 

МРСК Урала 0,23% 5,97% 

МРСК Сибири -1,37% -5,68% 

МРСК Юга 0,46% 9,87% 

Ленэнерго, ао -2,99% 18,33% 

Томская РК, ао 0,62% -12,94% 

Кубаньэнерго -0,59% -14,67% 

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 среду на российском рынке 23 мая сложился негативный внешний фон. 
Во вторник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,3-0,7%, сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в среду терял 0,4%. Давление на рынки оказали 
опасения инвесторов относительно политики США в отношении Китая и КНДР, а также снижение цен 
на сырье. Так 22 мая президент США заявил, что недоволен последним этапом переговоров с Китаем. 
Кроме этого, Д.Трамп сообщил, что его встреча с лидером КНДР может не состояться 12 июня, но 
может быть перенесена на более поздний срок. Возросшая неопределенность на рынках привела к 
бегству инвесторов из рисковых в защитные активы – повысились цены на золото, иену и облигации 
развитых стран. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $79,1 за баррель, на $1,3 ниже 
уровня закрытия 22 мая. Отступлению котировок от максимума за три с половиной года 
способствовала информация СМИ со ссылкой на источники в комитете ОПЕК+ о том, что 
нефтедобывающие страны рассматривают возможность увеличения объемов добычи нефти для 
компенсации потенциального сокращения предложения со стороны Ирана и Венесуэлы. 

На российском рынке в среду доминировали продавцы в рамках общемирового снижения 
интереса инвесторов к рынку акций в условиях выросших геополитических и внешнеторговых рисков, 
связанных с американской внешней политикой. В середине дня индекс МосБиржи, сводный 
европейский Stoxx Europe 600 и индекс развивающихся рынков MSCI EM теряли около 1%, 
американские индексы – 0,5%. Дополнительным негативом для трейдеров стала слабая западная 
статистика – сводный индекс деловой активности в мае вырос минимальными темпами за полтора 
года на фоне замедления роста новых заказов и занятости, в США продажи новостроек в апреле 
оказались хуже ожиданий. В конце дня снижение индекса МосБиржи ускорилось вслед за падением 
нефтяных цен Brent к отметке $78,4 за баррель на данных Минэнерго США, зафиксировавших 
значительное увеличение запасов нефти и бензина в стране вопреки прогнозу. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике рынка. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Юнипро, Интер РАО и 
Россетей. Давление на котировки Россетей могло оказать возобновление аналитического покрытия 
аналитиками ВТБ Капитала с рекомендацией «Продавать» и прогнозными ценами 0,08 руб. для 
обыкновенных акций и 1,42 руб. для привилегированных. Из текущих новостей сектора также можно 
отметить сообщение агентства S&P о подтверждении рейтинга ФСК на инвестиционном уровне 
«BBB-», прогноз «стабильный». 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» в 2017 году почти на 60% увеличили объём закупок для малого и среднего бизнеса 

Об этом сообщил директор департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Юрий Зафесов в 
рамках нулевого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) на сессии 
«Технологический прорыв: роль малых и средних инновационных компаний в российской экономике». 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=33109 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в первом квартале сэкономила более 8,5 миллионов киловатт-часов 
электроэнергии 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации Программы энергосбережения и повышения 
энергоэффективности за первый квартал 2018 года. Суммарный эффект от ее выполнения составил 
более 8,5 млн кВт*ч. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/64051/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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