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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 619,24 0,02% 10,55% 

S&P 500 2 826,06 0,14% 12,73% 

FTSE 100 7 277,73 0,65% 8,17% 

DAX 12 011,04 0,49% 13,75% 

DJStoxx 600 375,89 0,56% 11,33% 

Nikkei 21 117,22 -0,16% 5,51% 

Sensex 39 434,72 1,61% 9,33% 

CSI300 3 593,91 0,28% 19,37% 

Bovespa 93 627,80 -0,30% 6,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,49 0,12% -7,17% 

Евро/руб.  71,84 -0,01% -9,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 284,93 0,12% 0,19% 

Brent*, USD/bbl 68,69 1,37% 27,68% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3024 12,77 197,96 

МРСК Центра и Приволжья  0,2873 32,38 502,05 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 1,28% 9,69% 

MoexEU 0,85% 14,37% 

МРСК Центра** -0,07% 5,73% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,67% 8,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,21% 60,81% 

ФСК ЕЭС 0,85% 19,84% 

МРСК Волги 0,19% 9,69% 

МОЭСК 0,00% 7,80% 

МРСК Северного Кавказа -0,47% 81,86% 

МРСК Северо-Запада 0,09% 2,16% 

МРСК Урала -0,36% -8,88% 

МРСК Сибири 6,54% 170,05% 

МРСК Юга -1,31% 31,13% 

Ленэнерго, ао 4,47% 10,40% 

Томская РК, ао 0,00% 0,65% 

Кубаньэнерго 4,01% 32,79% 

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 пятницу на российском рынке 24 мая сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг падением на 1,1-1,2% на 
опасениях эскалации торгового конфликта США-Китай после появления информации СМИ о возможном 
расширении «черного списка» китайских компаний, которым запрещено закупать товары и услуги в США. 
Дополнительным негативом для инвесторов стала статистика – по версии IHS Markit, деловая активность 
в США замедлилась в мае до минимального уровня с 2009 года из-за сокращения потребительского 
спроса и опасений по поводу торговой войны с Китаем. В пятницу сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2%, фьючерсы на S&P500 росли на 0,5%. 
Поддержку рынкам оказало заявление Д.Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем все еще 
возможно, при этом, по его словам, проблемы Huawei могут быть включены в условия торговой сделки. 
Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $68,4 за баррель, на $0,3 выше уровня нашего 
закрытия 23 мая. Нефтяные котировки в пятницу восстанавливались после падения на 4,5% в четверг. 
По мнению ряда экспертов, обвал цен на нефть был ожидаемым, поскольку ранее участники рынка 
недооценивали вероятность обострения торгового конфликта США и Китая. В случае начала 
полномасштабной торговой войны между двумя крупнейшими экономическими державами темпы 
подъема мировой экономики замедлятся, и это негативно скажется на спросе на нефть, указывают 
аналитики. 

Заявления Д.Трампа о сохранении шансов на заключение торговой сделки США-КНР вернуло 
сдержанный позитив на мировые рынки. Во второй половине дня рост индексов МосБиржи, сводного 
европейского Stoxx Europe 600, развивающихся рынков MSCI EM и фьючерсов на американские индексы 
в среднем превышал 0,5%. В то же время активность покупателей ограничивалась новыми сигналами об 
усилении противостояния Вашингтона и Пекина. Министерство торговли США предложило ввести новое 
правило введения компенсирующих пошлин на товары из стран, которые занижают стоимость своих 
валют по отношению к доллару США, что может повлечь за собой еще один виток повышения тарифов 
на китайские товары. В свою очередь, Китай, по информации СМИ, может использовать свое 
доминирующее положение поставщика редкоземельных элементов для подкрепления позиций в 
торговой войне с США. В конце дня индекс МосБиржи опустился к нулевой отметке вслед за 
сокращением темпов роста на мировых площадках и снижением котировок Brent к $67,5 за баррель. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка в основном за счет 
роста акций Интер РАО и РусГидро. Из новостей сетевых компаний можно отметить информацию о том, 
что совет директоров ФСК рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов 
за 2018 год в размере 0,016 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 9%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» обработали свыше двух тысяч заявок на портале «Светлая страна» 

Более двух тысяч заявлений, поданных жителями России через портал «Светлая страна», обработали 
энергетики группы компаний «Россети».   

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=35174 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра устанавливает на электросетях Липецкой области уникальное оборудование 

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» приступили к монтажу на комплектных 
трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ уникального, не имеющего аналогов в электросетевом 
комплексе Центрального федерального округа оборудования. Автоматизированная система контроля и 
учета электроэнергии (АСКУЭ) будет установлена в Чаплыгинском и Грязинском районах – в общей 
сложности энергетики разместят здесь более тысячи шкафов с контроллерами и приборами учета. 
Работы проводят 32 бригады липецкого филиала МРСК Центра. Как ожидается, они будут завершены в 
течении полутора месяцев.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68427/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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