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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 618,61 -0,76% 10,52% 

S&P 500 2 822,24 -1,19% 12,58% 

FTSE 100 7 231,04 -1,41% 7,47% 

DAX 11 952,41 -1,78% 13,20% 

DJStoxx 600 373,79 -1,42% 10,70% 

Nikkei 21 151,14 -0,62% 5,68% 

Sensex 38 811,39 -0,76% 7,61% 

CSI300 3 583,96 -1,79% 19,04% 

Bovespa 93 910,03 -0,48% 6,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,42 -0,19% -7,28% 

Евро/руб.  71,84 -0,17% -9,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 283,45 0,79% 0,07% 

Brent*, USD/bbl 67,76 -4,55% 25,95% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3026 12,78 198,32 

МРСК Центра и Приволжья  0,2854 32,16 499,32 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -1,12% 8,30% 

MoexEU -0,31% 13,40% 

МРСК Центра** -0,07% 5,80% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,17% 7,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 2,12% 61,15% 

ФСК ЕЭС 0,30% 18,82% 

МРСК Волги 0,14% 9,49% 

МОЭСК -0,91% 7,80% 

МРСК Северного Кавказа -2,44% 82,71% 

МРСК Северо-Запада 0,18% 2,07% 

МРСК Урала 0,60% -8,56% 

МРСК Сибири -10,38% 153,46% 

МРСК Юга -0,48% 32,87% 

Ленэнерго, ао -0,71% 5,67% 

Томская РК, ао -1,90% 0,65% 

Кубаньэнерго -1,11% 27,66% 

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 четверг на российском рынке 23 мая сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду снижением на 0,3-0,4%, сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в четверг терял 0,7%. Давление на рынки 
оказало усиление опасений дальнейшей эскалации торгового конфликта США и Китая после обмена 
сторонами новыми жесткими заявлениями. Глава Минфина США сообщил, что решение по повышению 
пошлин на весь китайский импорт в США будет принято через 30-45 дней – на этот временной диапазон, 
отметили СМИ, приходится возможная встреча глав США и Китая на саммите G20 в Японии. В свою 
очередь, министр торговли КНР заявил, что продолжение торговых переговоров будет возможно только 
после исправления «ошибок» Вашингтона, под которыми, в частности, подразумеваются увеличение 
тарифов на китайские товары и введение ограничений в отношении компании Huawei. Главным 
«бенефициаром» ухудшения перспектив заключения торговой сделки США-Китай стал китайский рынок. 
Индекс CSI300, потеряв 1,8%, упал до трехмесячных минимумов вслед за акциями технологического 
сектора на опасениях, что Минторг США расширит перечень компаний, в отношении которых будет 
действовать запрет на работу с американскими партнерами.  Июльский фьючерс Brent торговался около 
отметки $70,4 за баррель, на $0,4 ниже уровня нашего закрытия 22 мая. Давление на рынок оказало 
сообщение Минэнерго США о повышении запасов нефти на прошедшей неделе на 4,7 млн баррелей – 
до максимального уровня с июля 2007 года, и возобновлении роста добычи нефти. 

В четверг на мировых фондовых рынках господствовали продавцы на опасениях усиления 
напряженности в торговых отношениях Вашингтона и Пекина – потери сводного MSCI All Country World 
Index во второй половине дня превысили процент. Как пишет Bloomberg, экономисты ряда крупнейших 
мировых инвестбанков становятся все более пессимистичными в оценке среднесрочных перспектив 
заключения торговой сделки. В частности, в Goldman Sachs и JPMorgan сообщили, что введение США 
повышенных пошлин во второй половине года на весь китайский импорт может стать их базовым 
сценарием, в Nomura оценивают вероятность такого развития событий на уровне 65%. Индекс 
МосБиржи, бóльшую часть торговой сессии демонстрировавший существенно меньшие потери в 
сравнении с основными мировыми индексами, в конце дня оказался под давлением активных продаж на 
нефтяном рынке – темпы падения котировок Brent приближались к 5%. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка – продажи инвесторов 
в рамках глобального снижения интереса к риску в основном затронули бумаги первого эшелона. 
Основной вклад в опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи 
внесли акции Россетей и компаний газпромовской генерации. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Ростех поставит «Россетям» оборудование для цифровизации на 69 млрд руб до 2022г 

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») планирует поставки оборудования для 
компаний группы «Россети» для цифровизации электросетевого комплекса на сумму 69 млрд руб. до 
2022 года, следует из сообщения холдинга. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document88232.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра – управляющая организация МРСК Центра и Приволжья продолжает повышать 
надежность сетевой инфраструктуры 

В ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги 
реализации инвестиционной программы за первый квартал 2019 года. В указанный период компания 
ввела в работу 1004 МВА мощности и 3300 километров линий электропередачи. Объем финансирования 
программы в январе-марте составил 4,76 млрд рублей, в том числе 150 млн рублей направлено на 
мероприятия цифровой трансформации.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68419/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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