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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 508,87 -0,24% 5,89% 

S&P 500 2 811,87 -2,41% 12,17% 

FTSE 100 7 163,68 -0,55% 6,47% 

DAX 11 876,65 -1,52% 12,48% 

DJStoxx 600 372,57 -1,21% 10,34% 

Nikkei 21 191,28 -0,72% 5,88% 

Sensex 37 090,82 -0,99% 2,83% 

CSI300 3 668,73 -1,65% 21,86% 

Bovespa 91 726,54 -2,69% 4,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,23 0,00% -6,11% 

Евро/руб.  73,09 0,00% -8,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 299,91 1,08% 1,36% 

Brent*, USD/bbl 70,23 -0,55% 30,54% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3012 12,72 194,95 

МРСК Центра и Приволжья  0,2853 32,15 492,92 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,23% 9,05% 

MoexEU 0,12% 9,28% 

МРСК Центра** -1,95% 5,31% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,25% 7,66% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,36% 42,48% 

ФСК ЕЭС 1,50% 12,61% 

МРСК Волги 1,18% 9,54% 

МОЭСК -1,62% 5,53% 

МРСК Северного Кавказа -9,74% 64,14% 

МРСК Северо-Запада -2,34% -2,16% 

МРСК Урала -0,70% -7,37% 

МРСК Сибири 0,66% 108,20% 

МРСК Юга -0,13% 35,90% 

Ленэнерго, ао -1,23% 6,24% 

Томская РК, ао 0,00% 9,74% 

Кубаньэнерго -0,46% 33,20% 

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 понедельник на российском рынке 13 мая сложился умеренно 
негативный внешний фон. В пятницу американские индексы DJIA и S&P500, продемонстрировав высокую 
волатильность, выросли на 0,4%. При этом на дневных минимумах индексы теряли около 1,5% на 
информации о том, что США повысили с 10% до 25% тарифы на китайский экспорт объемом $200 млрд. 
Поддержку инвесторам оказала информация о продолжении торговых переговоров и заявления 
Д.Трампа и главы Минфина о конструктивности вашингтонской встречи сторон. В понедельник сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,7%, фьючерсы на 
американские индексы – на 1,1%. Давление на рынки оказала информация СМИ о том, что переговорный 
процесс зашел в тупик из-за жестких позиций, которые заняли обе стороны. В частности, по информации 
Reuters, США настаивают на возвращение в текст соглашения обязательств КНР по изменению своего 
законодательства для обеспечения сделки. В свою очередь, Пекин требует отмены существующих 
американских пошлин, а премьер КНР заявил, что страна не может себе позволить пойти на уступки по 
принципиальным вопросам двухсторонней торговли. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки 
$71,1 за баррель, на $0,5 выше уровня нашего закрытия в пятницу 10 мая. Поддержку ценам на нефть 
оказало сообщение об атаке на два нефтяных танкера Саудовской Аравии у побережья ОАЭ. По мнению 
экспертов, это нападение свидетельствует о росте геополитических рисков на Ближнем Востоке на фоне 
ужесточения США санкций против нефтяного сектора Ирана. Этот инцидент повысил опасения перебоев 
в транспортировке нефти через Ормузский пролив, через который в день проходит не менее 15% 
мировой добычи нефти. Ранее, напоминают СМИ, Иран уже угрожал перекрыть пролив в ответ на запрет 
США на покупку иранской нефти. 

В первой половине понедельника российский рынок двигался в противофазе с мировыми 
площадками. В середине дня индекс МосБиржи прибавлял около 0,5% благодаря подъему нефтяных цен 
на росте напряженности в Персидском заливе. В то же время европейский Stoxx Europe 600, индекс 
развивающихся рынков MSCI EM и фьючерсы на американские индексы теряли в среднем около 
процента под давлением опасений провала торговых переговоров США-Китай. Во второй половине дня 
падение мировых рынков ускорилось, индекс МосБиржи переместился на отрицательную территорию 
после сообщений СМИ о повышении Китаем импортных пошлин на американские товары стоимостью 
$60 млрд. По мнению аналитиков, ответный ход Китая в торговой войне в существенной степени снижает 
шансы на заключение торговой сделки. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговый рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО и 
ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве 

Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на 
электричестве. Пробные тестирования новой разработки будут реализовываться в России начиная с 
июля. Из материалов, предоставленных диспетчером Единой энергосистемы РФ, следует, что экономить 
придется перенося максимальное энергопотребление на другое время. 

Читать полностью: https://www.eprussia.ru/news/base/2019/7720576.htm 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго провело командно-штабное учение по подготовке к ликвидации последствий 
весеннего половодья и природных пожаров 2019 года 

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» провел командно-штабное учение (КШУ), темой 
которого стала отработка действий органов управления, сил и средств объектового звена 
функциональной подсистемы РСЧС Смоленскэнерго при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного характера на объектах энергетики, вызванных весенним половодьем и природными 
пожарами. 

Читать полностью: https://smolgazeta.ru/daylynews/64167-smolenskenergo-provelo-komandno-shtabnoe.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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