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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 638,71 0,85% 11,37% 

S&P 500 2 856,27 -0,28% 13,94% 

FTSE 100 7 334,19 0,07% 9,01% 

DAX 12 168,74 0,21% 15,25% 

DJStoxx 600 379,19 -0,08% 12,30% 

Nikkei 21 283,37 0,05% 6,34% 

Sensex 39 110,21 0,36% 8,43% 

CSI300 3 649,38 -0,47% 21,22% 

Bovespa 94 360,66 -0,13% 7,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,54 0,08% -7,10% 

Евро/руб.  71,97 0,00% -9,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 273,34 -0,11% -0,71% 

Brent*, USD/bbl 70,99 -1,65% 31,95% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3028 12,78 198,08 

МРСК Центра и Приволжья  0,2859 32,22 499,25 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,03% 9,53% 

MoexEU 0,33% 13,75% 

МРСК Центра** -0,20% 5,87% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,95% 7,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -2,10% 57,81% 

ФСК ЕЭС 1,50% 18,47% 

МРСК Волги -0,09% 9,34% 

МОЭСК 0,35% 8,79% 

МРСК Северного Кавказа 5,56% 87,29% 

МРСК Северо-Запада 0,98% 1,89% 

МРСК Урала 0,60% -9,10% 

МРСК Сибири 6,74% 182,83% 

МРСК Юга 0,07% 33,52% 

Ленэнерго, ао -0,53% 6,43% 

Томская РК, ао -0,32% 2,60% 

Кубаньэнерго -3,52% 29,10% 

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 22 мая сложился нейтральный внешний фон. 
Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник прибавили 0,8-0,9% на информации о том, что 
Вашингтон может предоставить Huawei временное разрешение на 90 дней на закупку в США сервисов и 
комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения 
работы смартфонов. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
демонстрировал нулевую динамику, фьючерсы на S&P500 теряли 0,1%. Позитив от хорошего закрытия 
американского рынка был нивелирован сообщениями СМИ о том, что в «черный список» 
Министерства торговли США в дополнение к Huawei планируется включить еще несколько 
технологических компаний из Китая. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $71,8 за 
баррель, на $0,1 ниже уровня нашего закрытия 21 мая. Негативом для рынка стало сообщение 
Американского института нефти об увеличении запасов нефти в США на прошедшей неделе на 2,4 млн 
баррелей. 

В среду западные площадки и развивающиеся рынки торговались в боковике около нулевой отметки 
в условиях растущей неопределенности в отношении перспектив торговой сделки США-Китай. Помимо 
расширения санкционного списка китайских технологических компаний аналитики обратили внимание на 
заявления председателя КНР, призвавшего страну к новому Великому походу. Как отметил ряд китайских 
СМИ, эти заявления представляют сейчас самый яркий признак того, что Пекин отказался от надежды 
заключить торговую сделку с США в ближайшем будущем. Кроме того, полагают эксперты, трейдеры 
предпочли занять выжидательную позицию в ожидании публикации протокола майского заседания 
Федрезерва, в котором инвесторы будут искать новые сигналы в отношении намерений ФРС по 
возможному изменению ДКП. В то же время отечественный рынок продолжил уверенный подъем – 
индекс МосБиржи обновил исторический максимум, на дневных максимумах рост индикатора превышал 
процент. Сохраняющийся интерес инвесторов к вложениям в российские бумаги, по мнению аналитиков, 
главным образом обусловлен снижением санкционных рисков и высокими ценами на нефть. При этом, 
отмечают эксперты, российский рынок предлагает более высокую дивидендную доходность (7-8%) в 
сравнении с другими emerging markets (3%). В конце дня темпы роста индекса МосБиржи несколько 
замедлились после снижения котировок Brent к отметке $70,5 за баррель на статистике Минэнерго США, 
зафиксировавшей повышение запасов нефти на 4,7 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их 
сокращения на 2 млн баррелей. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка, повышенным спросом 
инвесторов по-прежнему пользуются акции первого эшелона. Основной вклад в отстающую динамику 
отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Россетей и Юнипро. В бумагах 
Россетей фиксировалась прибыль после резкого роста, акции Юнипро остаются под давлением 
опасений расторжения ДПМ по третьему энергоблоку Березовской ГРЭС. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ утвердило программу развития единой энергосистемы России до 2025г  

Минэнерго РФ утвердило схему и программу развития единой энергосистемы России на 2019−2025 годы, 
следует из соответствующего приказа ведомства.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document88215.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра – управляющая организация МРСК Центра и Приволжья повышает открытость 
сотрудничества с бизнес-партнерами 

В ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» под 
руководством генерального директора Игоря Маковского состоялось производственное совещание, в 
котором впервые приняли участие руководители всех подрядных организаций Общества. Участники 
мероприятия обсудили вопросы, связанные с реализацией инвестиционной программы 
МРСК Центра – управляющей организации ПАО МРСК Центра и Приволжья.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68396/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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