
 

ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  

 

ПАО «МРСК Центра» 
127018, Москва, 2-ая Ямская ул., 4 
+7 (495) 747 92 92 
www.mrsk-1.ru/ru/investors/ 

Департамент корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами 
+7 (495) 747 92 92, доб. 33-34 
ir@mrsk-1.ru 

 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2641,15 1,20% 11,47% 

S&P 500 2767,05 -1,26% 10,38% 

FTSE 100 7185,3 -1,15% 6,79% 

DAX 11837,81 -1,57% 12,11% 

DJStoxx 600 370,51 -1,43% 9,73% 

Nikkei 21003,37 -1,21% 4,94% 

Sensex 39502,05 -0,62% 9,52% 

CSI300 3663,91 -0,23% 21,70% 

Bovespa 96669,56 0,29% 9,99% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,5394 0,12% -7,10% 

Евро/руб.  72,168 -0,03% -9,18% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1282,84 0,27% 0,03% 

Brent*, USD/bbl 68,77 -1,91% 27,83% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2996 12,65 195,98 

МРСК Центра и Приволжья  0,2845 32,06 496,79 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -1,07% 8,63% 

MoexEU 0,17% 14,29% 

МРСК Центра** -0,60% 4,76% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,18% 7,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 3,05% 65,13% 

ФСК ЕЭС -0,57% 17,74% 

МРСК Волги 0,38% 8,27% 

МОЭСК -0,49% 8,64% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% 84,00% 

МРСК Северо-Запада 1,26% 8,65% 

МРСК Урала -0,89% -3,36% 

МРСК Сибири -3,26% 175,02% 

МРСК Юга 0,69% 33,43% 

Ленэнерго, ао -0,18% 7,56% 

Томская РК, ао 0,00% -0,65% 

Кубаньэнерго -1,41% 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 29 мая сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник снижением на 0,8-0,9%, в среду 
основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона и фьючерсы на S&P500 в среднем 
теряли более 0,5%. Давление на рынки оказали сообщения государственных СМИ Китая, о том, что 
Пекин в качестве ответного шага в торговой войне с Вашингтоном рассматривает возможность 
ограничения экспорта редкоземельных металлов в США. На долю Китая, напоминают эксперты, 
в 2018 году приходилось 78% мировой добычи и 40% мировых запасов редкоземельных металлов, при 
этом ряд ключевых высокотехнологических секторов американской экономики – электроника, 
электромобили и оборонная промышленность – на 80% зависит от китайского импорта этих металлов.  
Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $69,4 за баррель, на $0,4 ниже уровня нашего 
закрытия 28 мая. Котировки Brent снижались на опасениях замедления мировой экономики в результате 
эскалации торгового конфликта США-Китай. 

В среду мировые фондовые рынки снижались на угрозах Китая ограничить поставки в США 
редкоземельных металлов – стратегического важного ресурса для американского hi-tech. Во второй 
половине дня потери сводного MSCI All Country World Index достигали процента. В то же время индекс 
МосБиржи прибавлял около процента – в акциях первого эшелона исчез навес предложения после 
завершения во вторник ребалансировки базы расчета индекса MSCI EM. По итогам пересмотра вес 
России был уменьшен на 0,2 п.п., что спровоцировало отток средств пассивных фондов из акций РФ, по 
оценкам аналитиков, в объеме до $300 млн. На этом фоне индекс МосБиржи во вторник снизился на 
0,9% в противофазе с динамикой европейских площадок, объемы торгов составили почти 100 млрд руб., 
максимум с апреля 2018 года. Дополнительную поддержку российскому рынку оказало заявление главы 
Американской торговой палаты в России о том, что серьезные санкции против госбанков, госдолга или 
Северного потока-2 возможны только при новом сильном обострении отношений США и РФ, например в 
случае российского вмешательства в следующие президентские выборы. В конце дня рост российского 
рынка ускорился, индекс МосБиржи обновил исторический рекорд, несмотря на 2%-е падение котировок 
Brent и усиление негативной динамики западных площадок. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка – спросом покупателей 
главным образом пользовались пострадавшие во вторник акции первого эшелона. Основной вклад в 
итоговый рост отраслевого MoexEU внесли акции Россетей, в которых продолжает отыгрываться 
заявление компании о возможной выплате дополнительных дивидендов в этом году. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин подписал закон о повышении штрафа за повторное незаконное подключение к энергосетям 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размеры административных штрафов за 
повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям до 300 тысяч рублей, 
соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document88341.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Белгородэнерго» выполнило свыше тысячи договоров техприсоединения за I квартал 

В первом квартале филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» выполнил свыше тысячи договоров 
технологического присоединения к сетям общей мощностью порядка 19 МВт. В числе крупных объектов 
подключения – ровеньской завод по производству сыров и другой молочной продукции. 

Читать полностью: http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-186560 

Тамбовэнерго содействует реализации жилищных программ в регионе 

Специалистами филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тамбовэнерго» завершено технологическое 
присоединение к сетям Компании нового микрорайона «Слобода» в северной части города Тамбова. 

Читать полностью: https://energostrana.ru/news/powerindustry/tambovenergo-sodejstvuet-realizaczii-
zhilishhnyh-programm-v-regione.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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