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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 581,11 1,04% 8,94% 

S&P 500 2 876,32 0,89% 14,74% 

FTSE 100 7 353,51 0,78% 9,30% 

DAX 12 310,37 1,74% 16,59% 

DJStoxx 600 382,88 1,27% 13,40% 

Nikkei 21 062,98 -0,59% 5,24% 

Sensex 37 393,48 0,75% 3,67% 

CSI300 3 743,96 0,45% 24,36% 

Bovespa 90 024,47 -1,75% 2,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,85 -0,69% -6,65% 

Евро/руб.  72,69 -0,93% -8,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 286,72 -0,75% 0,33% 

Brent*, USD/bbl 72,62 1,18% 34,98% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2998 12,66 195,18 

МРСК Центра и Приволжья  0,2858 32,21 496,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,04% 9,45% 

MoexEU 0,38% 10,56% 

МРСК Центра** -0,07% 4,83% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,07% 7,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 3,08% 44,42% 

ФСК ЕЭС 1,03% 12,54% 

МРСК Волги 0,19% 9,39% 

МОЭСК -0,42% 6,89% 

МРСК Северного Кавказа 3,84% 77,71% 

МРСК Северо-Запада 0,65% -1,80% 

МРСК Урала -0,24% -10,29% 

МРСК Сибири -0,85% 115,32% 

МРСК Юга -0,88% 34,25% 

Ленэнерго, ао -1,38% 7,75% 

Томская РК, ао 0,89% 10,71% 

Кубаньэнерго -1,21% 33,81% 

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 16 мая сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду выросли на 0,5-0,6% на информации о том, что США 
могут отложить на срок до шести месяцев решение о введении 25%-х пошлин на автомобили 
европейского производства. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял 0,3% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. 
Негативом для инвесторов стали сообщения СМИ о подписании Д.Трампом указа, позволяющего 
блокировать доступ иностранным технологическим компаниям к рынку США. Министерство торговли 
США уже внесло Huawei в список компаний, деятельность которой противоречит национальным 
интересам США. В этом случае китайский телекоммуникационный гигант может лишиться возможности 
как продавать свою продукцию на территории США, так и приобретать технологии и материалы у 
американских компаний. Эксперты, пишет MarketWatch, рассматривают такие действия как очередной 
виток торгового конфликта с Китаем и как инструмент оказания дополнительного давления на Пекин.  
Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $72 за баррель, на $0,1 выше уровня нашего 
закрытия 15 мая. Котировки Brent растут несмотря на сообщение Минэнерго США о повышении запасов 
нефти на прошедшей неделе на 5,4 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали их снижения на 1,4 млн 
баррелей. Поддержку нефтяному рынку в том числе оказывает резкое обострение напряженности в 
отношениях США и Ирана, которое, по мнению ряда аналитиков, может спровоцировать новый конфликт 
на Ближнем Востоке. 

В начале торговой сессии мировые рынки находились под давлением опасений эскалации торгового 
конфликта США и Китая – потери индексов МосБиржи, развивающихся рынков MSCI EM и сводного 
европейского в среднем составляли около трети процента. Однако в течение дня настроения инвесторов 
улучшались и к завершению наших торгов рост основных фондовых индикаторов приблизился к 
проценту. Поддержку рынкам оказали информация СМИ о том, что очередной раунд торговых 
переговоров США и Китая может пройти в конце мая, и сильная американская статистика. В США в 
апреле число новостроек увеличилось второй месяц подряд, темпы снижения числа заявок на пособие 
по безработице были максимальными с февраля, индекс производственной активности Филадельфии в 
мае поднялся к максимумам с начала года. Локомотивами более чем процентного роста индекса 
МосБиржи стали акции Газпрома и ЛУКОЙЛа. В Газпроме продолжает отыгрываться дивидендная тема 
(текущая дивдоходность превышает 8%), позитивом для ЛУКОЙЛа стало решение совета директоров 
компании о выкупе 35 млн акций по 5450 руб. – на 9% выше закрытия в среду. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
отстающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО. 
Поводом для активной фиксации прибыли в этих бумагах после 8%-го роста с начала недели стали 
заявления менеджмента о том, что компания намерена придерживаться прежней дивидендной политики. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Производители и потребители электроэнергии согласны: договоры о предоставлении мощности 
можно разрывать 

«Сообщество потребителей энергии» и «Совет производителей электроэнергии» предложили дать 
возможность расторгать договоры о предоставлении мощности (ДПМ), если производители 
электроэнергии срывают сроки ее поставки. Возможные основания для расторжения договоров 
обсуждали 18 апреля на совещании в Минэнерго. 

Читать полностью: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/05/16/801506-proizvoditeli-elektroenergii-
dogovori 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

С начала 2019 года Тамбовэнерго присоединило к сетям более 240 объектов 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» подведены итоги работы по технологическому 
присоединению за первый квартал 2019 года. За отчетный период энергетики подключили к сетям 
245 объектов общей мощностью 6,4 МВт. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68345/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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