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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 609,78 -0,88% 10,15% 

S&P 500 2 802,39 -0,84% 11,79% 

FTSE 100 7 268,95 -0,12% 8,04% 

DAX 12 027,05 -0,37% 13,90% 

DJStoxx 600 375,9 -0,22% 11,33% 

Nikkei 21 260,14 0,37% 6,22% 

Sensex 39 749,73 0,17% 10,21% 

CSI300 3 672,26 0,96% 21,98% 

Bovespa 96 392,76 1,61% 9,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,46 -0,23% -7,21% 

Евро/руб.  72,19 -0,18% -9,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 279,33 -0,47% -0,25% 

Brent*, USD/bbl 70,11 0,00% 30,32% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3014 12,72 197,39 

МРСК Центра и Приволжья  0,285 32,12 498,25 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,14% 9,81% 

MoexEU 0,55% 14,10% 

МРСК Центра** 0,33% 5,38% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,18% 7,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 3,66% 60,25% 

ФСК ЕЭС 0,17% 18,42% 

МРСК Волги -0,56% 7,86% 

МОЭСК 0,07% 9,17% 

МРСК Северного Кавказа 6,36% 84,00% 

МРСК Северо-Запада 4,66% 7,30% 

МРСК Урала 5,88% -2,49% 

МРСК Сибири -0,21% 184,29% 

МРСК Юга 0,35% 32,51% 

Ленэнерго, ао -1,72% 7,75% 

Томская РК, ао 0,99% -0,65% 

Кубаньэнерго 0,31% 30,94% 

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 28 мая сложился нейтральный внешний 
фон. Американский рынок в понедельник был закрыт в связи с празднованием Дня поминовения. Во 
вторник основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI прибавляли в среднем 
около 0,5%. Китайский CSI300 вырос на процент – 28 мая вступили в силу результаты пересмотра 
индекса MSCI EM, по итогам которого доля акций компаний материкового Китая в этом индексе выросла 
более чем в два раза, до 1,8%. По оценкам экспертов, это приведет к притоку около $800 млн средств 
пассивных фондов в китайские акции класса «А». Июльский фьючерс Brent торговался около отметки 
$69,9 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего закрытия 27 мая. Поддержку рынку оказали сообщения 
СМИ о том, что Китай прекратил закупки иранской нефти, и сохраняющаяся напряженность на 
Ближнем Востоке – Саудовская Аравия обвинила Иран в поддержке йеменских повстанцев, которые 
провели более 35 террористических атак в Баб-эль-Мандебском проливе. 

В первой половине дня индекс МосБиржи, как и большинство мировых фондовых индикаторов, 
демонстрировал боковую динамику около нулевой отметки на неоднозначных новостях. Давление на 
рынок, в частности, оказала информация СМИ о возвращении в повестку дня долговых проблем 
еврозоны. Агентство Bloomberg сообщило, что Европейская комиссия может инициировать 
дисциплинарную процедуру в отношении Италии в связи с тем, что страна не сумела в достаточной мере 
ограничить уровень госдолга. В Италии размер госдолга равняется 132% ВВП, что более чем вдвое 
выше лимита, и Еврокомиссия считает, что темпы сокращения долговой нагрузки недостаточны. В то же 
время этот негатив компенсировался хорошей статистикой. В еврозоне сводный индекс делового и 
потребительского доверия к экономике региона в мае вырос впервые с июня 2018 года. В США индекс 
потребительского доверия в мае достиг максимума за полгода, при этом индикатор отношения 
американских потребителей к текущей финансовой ситуации взлетел до уровней декабря 2000 года. Во 
второй половине торговой сессии продавцы на российском рынке резко активизировались, главным 
образом, в компаниях первого эшелона перед вступлением в силу итогов пересмотра базы расчета 
индекса MSCI EM. После увеличения в нем доли китайских акций класса «А», включения в индекс акций 
компаний Саудовской Аравии и Аргентины вес России в MSCI EM снизился на 0,2 п.п., до 3,6%. По 
различным оценкам, это может привести к оттоку из российских акций до $300 млн средств только 
пассивных фондов. 

По итогам дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка – основные продажи были 
сосредоточены в «голубых фишках» перед вступлением в силу изменений в индексах MSCI. Основной 
вклад в рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Россетей, 
восстанавливавшиеся после падения в понедельник. Поддержку бумагам оказало заявление компании о 
возможности выплаты дополнительных дивидендов в 2019 году. «Россети продолжают повышать 
дивидендные выплаты, однако темпы этого повышения, на наш взгляд, не оправдывают рост котировок 
компании, которые мы наблюдаем в последнее время», – отметили аналитики Сбербанка. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Чиновники не послушались участников рынка электроэнергетики 

Минэнерго не прислушалось к предложениям потребителей и производителей электроэнергии, которые 
предложили новые основания для расторжения договоров о предоставлении мощности (ДПМ). 

Читать полностью: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/05/27/802575-chinovniki-ne-poslushalis 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и генеральный директор ПАО «МРСК Центра» 
– управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский обсудили ход 
реализации соглашения о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса 

28 мая в Москве прошла рабочая встреча губернатора Воронежской области Александра Гусева и 
генерального директора ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» Игоря Маковского. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68462/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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