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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 565,10 -0,57% 8,26% 

S&P 500 2 884,05 -1,65% 15,05% 

FTSE 100 7 260,47 -1,63% 7,91% 

DAX 12 092,74 -1,58% 14,53% 

DJStoxx 600 381,64 -1,37% 13,03% 

Nikkei 21 923,72 -1,51% 9,54% 

Sensex 38 276,63 -0,84% 6,12% 

CSI300 3 720,67 0,98% 23,58% 

Bovespa 94 388,73 -0,65% 7,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,34 1,09% -5,95% 

Евро/руб.  73,11 1,11% -7,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 284,43 0,26% 0,15% 

Brent*, USD/bbl 69,88 -1,91% 29,89% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3094 13,06 199,93 

МРСК Центра и Приволжья  0,2852 32,14 491,95 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,61% 9,81% 

MoexEU 0,67% 10,38% 

МРСК Центра** 0,13% 8,18% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,11% 7,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 1,31% 41,10% 

ФСК ЕЭС 0,30% 12,56% 

МРСК Волги -0,05% 7,70% 

МОЭСК 0,07% 6,82% 

МРСК Северного Кавказа 4,78% 78,43% 

МРСК Северо-Запада 1,16% 2,25% 

МРСК Урала 0,00% -4,55% 

МРСК Сибири 5,39% 119,22% 

МРСК Юга 4,09% 33,33% 

Ленэнерго, ао -1,56% 7,56% 

Томская РК, ао 0,00% 9,74% 

Кубаньэнерго -0,87% 39,75% 

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 7 мая сложился нейтральный внешний 
фон. Основные американские индексы завершили торги в понедельник снижением на 0,3-0,5% из-за 
заявлений Д.Трампа о возможном повышении пошлин на китайский импорт, поставивших под угрозу ход 
торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Уже после закрытия американских бирж торговый 
представитель США Р.Лайтхайзер подтвердил, что американские пошлины на китайские товары общей 
стоимостью $200 млрд будут повышены в пятницу 10 мая с 00:01 по времени Вашингтона (07:01 МСК). 
Он отметил, что увеличение пошлин вызвано попытками Китая пересмотреть практически готовое 
торговое соглашение. В свою очередь глава Минфина США сообщил, что переговоры с Китаем были 
завершены на 90%, но в последние дни в них наблюдалось «существенное отступление». Во вторник 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3%. Позитивом для 
рынков стало официальное подтверждение участия вице-премьера КНР Лю Хэ в очередном раунде 
переговоров по торговле в Вашингтоне. По мнению экспертов, этот шаг свидетельствует о готовности 
китайской стороны к компромиссам, чтобы не допустить введения пошлин. Июльский фьючерс Brent 
торговался около отметки $71,2 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего закрытия 6 мая. Поддержку 
ценам на нефть продолжают оказывать риски дефицита глобальных поставок из-за санкционного 
давления США на Иран и Венесуэлу. 

Мировые фондовые площадки остаются под давлением опасений срыва торговой сделки 
США-Китай. Во второй половине торговой сессии темпы снижения индекса МосБиржи превысили 0,5%, 
более процента теряли европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500. Впрочем, отмечают 
эксперты, рынки пока не склонны излишне драматизировать ситуацию, полагая, что жесткие заявления 
президента США были призваны лишь ускорить переговорный процесс. В частности, в Goldman Sachs 
полагают, что вероятность введения новых тарифов на китайский импорт в ближайшее время составляет 
лишь 10%. По мнению аналитиков, для официального урегулирования этого вопроса потребуется 
несколько месяцев, в течение которых стороны все же смогут достичь компромисса по наиболее острым 
проблемам. Индекс МосБиржи смог завершить торговую сессию снижением на 0,6%, несмотря на 
ускорение темпов падения основных американских и европейских индексов до 1,5%. Активность 
продавцов на нашем рынке в том числе ограничивалась стабильностью котировок Brent выше $70 за 
баррель. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговый рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции компаний 
газпромовской генерации и акции Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Сдача показаний 

Доступ к данным о потреблении электроэнергии в системе интеллектуального (или «умного») учета, 
которая, как ожидается, заработает в России в 2021 году, нужно открыть для третьих лиц – различных 
независимых институтов, чтобы они проводили глубокий анализ состояния сетей и потребления 
ресурсов. В необходимости расширения доступа уверен Аналитический центр (АЦ) при правительстве 
РФ. Юристы полагают, что реализовать это несложно, защитить сами данные – тоже. Участники рынка 
предлагают сделать главным местом сбора информации министерство энергетики. 

Читать полностью: https://rg.ru/2019/05/07/dostup-k-umnym-priboram-ucheta-predlagaiut-rasshirit.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья 
Игорь Маковский обсудил с коллективом филиала «Воронежэнерго» первоочередные задачи 

Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья 
Игорь Маковский в ходе рабочего визита в Воронежскую область провел встречу с коллективом филиала 
«Воронежэнерго». На совещании с работниками Игорь Маковский дал оценку производственной 
деятельности Воронежэнерго в 2018 г. и первом квартале 2019 года. Глава компании, в частности, 
отметил, что по итогам прошедшего квартала филиал занял пятое место среди 20 филиалов Общества 
по совокупности ключевых показателей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68285/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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