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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 298,00 -0,57% 8,92% 

S&P 500 2 689,86 -1,16% 0,61% 

FTSE 100 7 632,64 -1,26% -0,72% 

DAX 12 666,51 -1,53% -1,94% 

DJStoxx 600 384,47 -1,37% -1,21% 

Nikkei 22 358,43 -0,55% -1,79% 

Sensex 34 949,24 -0,61% 2,62% 

CSI300 3 804,01 -0,76% -5,63% 

Bovespa 76 071,98 0,95% -0,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,27 0,98% 8,05% 

Евро/руб.  72,83 0,99% 5,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 298,77 -0,02% -0,31% 

Brent*, USD/bbl 75,39 0,12% 15,13% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3430 14,48 232,54 

МРСК Центра и Приволжья  0,3420 38,54 618,95 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,47% -1,03% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,83% 4,75% 

МРСК Центра** -2,14% -3,65% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,72% 13,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,53% -3,21% 

ФСК ЕЭС 0,11% 11,60% 

МРСК Волги -1,65% 21,63% 

МОЭСК -0,70% -20,58% 

МРСК Северного Кавказа -0,91% -14,58% 

МРСК Северо-Запада -4,25% -0,38% 

МРСК Урала -0,71% 0,72% 

МРСК Сибири 0,00% -7,42% 

МРСК Юга -0,47% 5,85% 

Ленэнерго, ао -1,76% 16,04% 

Томская РК, ао 0,00% -12,94% 

Кубаньэнерго -4,41% -19,77% 

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 во вторник на российском рынке 29 мая сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские биржи были закрыты в понедельник в связи с национальным праздником. 
Падение бразильского индекса Bovespa на 4,5% было обусловлено 15%-м обвалом акций 
национальной нефтяной компании Petrobras после принятия решения правительством страны о 
снижении цен на дизель для грузовых перевозок. В целом на мировых рынках преобладают 
коррекционные настроения из-за политического кризиса в Италии. В понедельник президент страны 
поручил экономисту К.Коттарелли формирование технического кабинета министров, однако 
контролирующие парламент правые и популистские партии уже дали понять, что его не утвердят. В 
результате это делает вероятным проведение осенью новых выборов, которые, по мнению 
аналитиков, де-факто могут стать референдумом о членстве Италии в ЕС и еврозоне. В этих условиях 
инвесторы предпочли уход от рисков в защитные активы – во вторник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на американские индексы в среднем 
теряли около трети процента. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $75,4 за баррель, на 
$0,2 выше уровня закрытия 28 мая. Небольшой рост нефтяных цен эксперты связывают с коррекцией 
после падения на 6% за последние три торговых дня на опасениях увеличения добычи ОПЕК+. 

Во вторник на мировых фондовых рынках доминировали продавцы в рамках общемирового 
снижения интереса инвесторов к рынкам акций из-за европейских политических проблем. В середине 
дня индексы МосБиржи и развивающихся рынков MSCI EM теряли около 1%, как и фьючерсы на 
американские индексы, сводный европейский Stoxx Europe 600 падал на 1,5%. Доходность 10-летних 
облигаций США из-за роста спроса на «качество» опускалась ниже 2,8%. Помимо Италии, участников 
рынка тревожит ситуация в Испании, где в пятницу парламент может выразить недоверие 
премьер-министру и его правительству – на прошлой неделе было обнародовано решение суда по 
делу о коррупции в правящей Народной партии, и оппозиционная Социалистическая партия 
потребовала голосования по вопросу о доверии. В целом итальянские и испанские проблемы 
напомнили инвесторам об уже подзабытых рисках развала европейского валютного союза. В конце 
дня индекс МосБиржи смог отыграть часть потерь, несмотря на более чем процентное снижение 
американских индексов и падение цены Brent ниже $75 за баррель. 

В течение торговой сессии индекс MicexPWR выглядел несколько хуже рынка в основном за счет 
активных продаж акций РусГидро и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россетям» повышают дивиденды 

По данным “Ъ”, Росимущество может несколько повысить размер дивидендов «Россетей» за первый 
квартал 2018 года. По пока не утвержденной директиве правительства госхолдинг может заплатить 
2,46 млрд руб. – это чуть более 11% от квартальной прибыли по РСБУ. Ранее топ-менеджмент 
планировал направить акционерам около 2 млрд руб. 

Читать полностью: 
https://www.kommersant.ru/doc/3643228?query=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D
0%B8 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

За четыре месяца в «Липецкэнерго» поступило более 17 тысяч обращений потребителей 

За период с января по апрель 2018 года в офисы обслуживания потребителей филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» поступило 17779 обращений. Из них 81 % (14398 шт.) 
обращений от физических лиц, 19% (3381 шт.) от юридических.  

Читать полностью: http://www.energostrana.ru/news/powerindustry/26891.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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