
 

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 2571,65 -0,23% 8,54% 

S&P 500 2846,35 -0,46% 13,54% 

FTSE 100 7310,88 -0,51% 8,66% 

DAX 12041,29 -1,61% 14,04% 

DJStoxx 600 377,46 -1,06% 11,79% 

Nikkei 21301,73 0,24% 6,43% 

Sensex 39352,67 3,75% 9,11% 

CSI300 3617,79 -0,85% 20,17% 

Bovespa 91153,94 1,29% 3,72% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,6327 0,11% -6,96% 

Евро/руб.  72,2464 -0,16% -9,08% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1276,39 -0,09% -0,47% 

Brent*, USD/bbl 72,33 0,17% 34,44% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3018 12,74 197,14 

МРСК Центра и Приволжья  0,2841 32,02 495,38 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,14% 9,20% 

MoexEU 1,07% 12,53% 

МРСК Центра** -0,13% 5,52% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,66% 7,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 6,45% 61,70% 

ФСК ЕЭС 0,09% 16,64% 

МРСК Волги 0,56% 10,00% 

МОЭСК 0,85% 8,33% 

МРСК Северного Кавказа -2,97% 72,57% 

МРСК Северо-Запада -0,36% -0,45% 

МРСК Урала 0,12% -10,62% 

МРСК Сибири 15,51% 139,02% 

МРСК Юга 0,27% 35,54% 

Ленэнерго, ао 0,00% 7,94% 

Томская РК, ао -6,16% 3,90% 

Кубаньэнерго -2,11% 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 понедельник на российском рынке 20 мая сложился нейтральный 
внешний фон. В пятницу американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,6-0,8% на информации 
СМИ о сомнениях Китая в целесообразности продолжения зашедших в тупик торговых переговоров с 
США. Потери рынка ограничили благоприятные статданные по экономике США, где индекс 
потребительского доверия в мае вырос до максимального значения с 2004 года, превзойдя самые 
оптимистичные прогнозы аналитиков. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific подрастал на 0,4% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. 
Японский Nikkei 225 прибавил 0,3% после выхода данных о подъеме ВВП в первом квартале на 2,1% г/г, 
тогда как эксперты прогнозировали снижение показателя на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 
подскочил на 1,7% (рекордный дневной рост с 2007 года), до 11-летнего максимума. Проигрыш 
лейбористкой партии, обещавшей сделать упор на развитие возобновляемой энергии и защиту 
окружающей среды, а также ужесточение регулирования банковского сектора, был позитивно воспринят 
инвесторами, активно покупавшими акции горнодобывающего и финансового секторов. Китайский 
CSI300 снижался на 0,9%, аутсайдерами рынка стали акции технологических компаний, давление на 
которые оказали сообщения СМИ о приостановке сотрудничества Google с Huawei. Июльский фьючерс 
Brent торговался около отметки $73,2 за баррель, на $0,9 выше уровня нашего закрытия в пятницу 
17 мая. Поддержку рынку оказали сообщения СМИ о том, что большинство участников прошедшего в 
минувшие выходные заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ склонялись к 
продлению соглашения об ограничении добычи нефти на действующих условиях. 

В понедельник мировые фондовые площадки снижались под давлением опасений развязывания 
«технологической» торговой войны США и Китая. Во второй половине торговой сессии европейский 
Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 теряли около 1,5% вслед за продажами акций технологических 
компаний США. Эксперты негативно оценивают последствия для американского технологического 
сектора после приостановки сотрудничества с Huawei интернет-гигантом Google и другими компаниями, в 
том числе Intel и Qualcomm. Потери российского рынка в значительной степени ограничивались 
высокими ценами на нефть – темпы снижения индекса МосБиржи в течение дня в среднем не 
превышали треть процента. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговый рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи вновь внесли акции Россетей, 
обновившие максимум с декабря 2016 года. Эксперты, опрошенные агентством Прайм, объясняют ралли 
этих бумаг спекулятивными покупками в ожидании рекомендации по дивидендам. «Вероятно, инвесторы 
считают, что дивиденды компании могут быть увеличены по аналогии с Газпромом, с учетом намерения 
Минфина решать фискальные вопросы через дивиденды госкомпаний», – полагают, в частности, в БКС. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Перекрестное субсидирование выводят на высший уровень  

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) может вынести на уровень 
премьер-министра или президента РФ вопрос о решении проблемы перекрестного субсидирования в 
электроэнергетике. Это едва ли не единственный предметный итог обсуждения 17 мая на заседании 
комиссии РСПП по электроэнергетике предложений Минэнерго и «Россетей» о дополнительной нагрузке 
на энергопотребителей.  

Читать полностью: http://www.ng.ru/economics/2019-05-20/8_7577_energy.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Представители МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья и 
региональных вузов обсудили перспективы взаимодействия в рамках реализации концепции 
цифровой трансформации 

В ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» прошло рабочее 
совещание, в котором приняли участие представители руководства Общества и вузов, работающих в 
регионах его операционной ответственности (20 субъектов РФ). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68375/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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