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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2616,53 1,75% 10,43% 

S&P 500 2860,81 0,72% 14,12% 

FTSE 100 7328,92 0,25% 8,93% 

DAX 12143,47 0,85% 15,01% 

DJStoxx 600 379,5 0,54% 12,39% 

Nikkei 21272,45 -0,14% 6,28% 

Sensex 38969,8 -0,97% 8,04% 

CSI300 3666,78 1,35% 21,79% 

Bovespa 93707,98 1,92% 6,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,4888 -0,22% -7,17% 

Евро/руб.  71,9631 -0,39% -9,44% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1273,46 -0,34% -0,70% 

Brent*, USD/bbl 71,73 -0,33% 33,33% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3034 12,81 198,62 

МРСК Центра и Приволжья  0,2832 31,92 494,91 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,33% 9,56% 

MoexEU 0,76% 13,38% 

МРСК Центра** 0,53% 6,08% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,32% 6,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,32% 61,19% 

ФСК ЕЭС 0,07% 16,72% 

МРСК Волги -0,51% 9,44% 

МОЭСК 0,07% 8,41% 

МРСК Северного Кавказа 2,81% 77,43% 

МРСК Северо-Запада 1,36% 0,90% 

МРСК Урала 1,09% -9,64% 

МРСК Сибири 10,86% 164,98% 

МРСК Юга -1,56% 33,43% 

Ленэнерго, ао -0,88% 6,99% 

Томская РК, ао -0,94% 2,92% 

Кубаньэнерго 0,77% 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 во вторник на российском рынке 21 мая сложился нейтральный внешний 
фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,3-0,7%, Nasdaq Composite 
упал на 1,5%. Снижение рынка возглавили акции компаний технологического сектора на информации о 
том, что санкции, введенные США в отношении китайского технологического гиганта Huawei, вынудили 
ряд американских компаний, в том числе Google, Intel и Qualcomm, приостановить поставки своих 
продуктов и услуг этой компании. Huawei, напоминают СМИ, закупает у американских поставщиков 
различные компоненты для оборудования на $11 млрд в год. Во вторник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,2%, фьючерсы на индекс S&P500 
прибавляли 0,4%, китайский CSI300 вырос на 1,4%. Настроения инвесторов улучшились после 
появления сообщений СМИ о том, что Вашингтон готов предоставить Huawei временное разрешение 
сроком на 90 дней на закупку в США сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска 
телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов. Июльский фьючерс Brent 
торговался около отметки $72,3 за баррель, на $0,1 ниже уровня нашего закрытия 20 мая. Эскалация 
торгового конфликта США и Китая, отмечают эксперты, является основным сдерживающим фактором 
для котировок нефти в условиях растущих рисков сокращения мирового предложения, высокой 
вероятности пролонгации сделки ОПЕК+ до конца года и сохраняющейся напряженности на Ближнем 
Востоке. 

Во вторник на мировых фондовых рынках доминировали покупатели на ожиданиях отсрочки 
запрета США в отношении Huawei – во второй половине торговой сессии сводный MSCI All Country World 
Index прибавлял более 0,5%. Во-первых, выдача временной лицензии китайской компании на работу с 
американскими поставщиками снизила опасения инвесторов, связанные с ожиданием немедленных 
ответных мер китайских властей. Во-вторых, аналитики полагают, что это решение оставляет 
возможность диалога Вашингтона и Пекина с возвратом к продолжению торговых переговоров. Как 
пишет Bloomberg, ситуация вокруг Huawei и необходимость продления лицензии через 90 дней могут 
быть использованы США как козырь в дальнейших переговорах с Китаем. Индекс МосБиржи обновил 
исторический максимум, локомотивом роста российского рынка стали акции Газпрома на информации о 
том, что совет директоров утвердил рекордные дивиденды в 16,61 руб. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка – активность 
покупателей была в основном сосредоточена в акциях первого эшелона. Основной вклад в рост 
отраслевого MoexEU внесли акции Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Госдума повысила штрафы за повторное самовольное подключение к электричеству и теплу  

Госдума РФ на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении 
административной ответственности за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым 
сетям. Для граждан административную ответственность за повторное самовольное подключение к сетям 
предлагается установить в виде штрафа в размере от 15 до 30 тыс. рублей. Санкция для должностных 
лиц составит от 80 до 200 тыс. рублей или дисквалификация на срок от двух до трех лет, для юрлиц – 
от 200 до 300 тыс. рублей.  

Читать полностью: https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/105463 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья обсудили ход создания в 
рамках первого этапа цифровой трансформации Единых центров управления сетями 

В ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» под 
руководством генерального директора Игоря Маковского прошло рабочее совещание о ходе реализации 
мероприятий по созданию в филиалах Общества Единых центров управления сетями (ЕЦУС). В нем 
приняли участие заместители генерального директора Общества по всем направлениям, в том числе 
руководители филиалов, а также представители менеджмента подрядной организации, реализующей 
данный проект. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68390/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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