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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 579,75 -0,05% 8,88% 

S&P 500 2 932,47 -0,45% 16,98% 

FTSE 100 7 380,64 0,00% 9,70% 

DAX 12 286,88 -1,01% 16,36% 

DJStoxx 600 386,95 -0,88% 14,60% 

Nikkei 22 258,73 0,00% 11,21% 

Sensex 38 600,34 -0,93% 7,02% 

CSI300 3 684,62 -5,84% 22,39% 

Bovespa 95 008,66 -1,04% 8,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,63 0,00% -6,97% 

Евро/руб.  72,31 0,00% -9,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 281,10 0,16% -0,11% 

Brent*, USD/bbl 71,24 0,55% 32,42% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3090 13,05 201,84 

МРСК Центра и Приволжья  0,2849 32,11 496,78 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,46% 9,15% 

MoexEU -0,12% 9,65% 

МРСК Центра** -0,19% 8,04% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,39% 7,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,36% 39,26% 

ФСК ЕЭС 0,85% 12,22% 

МРСК Волги 0,24% 7,76% 

МОЭСК 0,28% 6,74% 

МРСК Северного Кавказа -11,31% 70,29% 

МРСК Северо-Запада 0,90% 1,08% 

МРСК Урала 1,50% -4,55% 

МРСК Сибири -0,84% 108,00% 

МРСК Юга 0,07% 28,10% 

Ленэнерго, ао -0,69% 9,26% 

Томская РК, ао 0,00% 9,74% 

Кубаньэнерго -0,29% 40,98% 

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 6 мая сложился негативный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу ростом на 0,7-1,0% благодаря сильным 
данным по рынку труда – безработица в апреле снизилась до 3,6%, обновив минимум с 1969 года. Но в 
начале недели настроения инвесторов резко ухудшились – в понедельник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял процент, почти на 2% падали фьючерсы на 
американские индексы, китайский индекс CSI300 рухнул на 5,9% – максимальное дневное падение с 
февраля 2016 года. Давление на рынки оказали заявления президента США о возможном повышении 
пошлин на ряд китайских товаров, поставившие под угрозу ход торговых переговоров между 
Вашингтоном и Пекином. В воскресенье Д.Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что уже в пятницу 
поднимет пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью $200 млрд с 10% до 25%, а в 
ближайшей перспективе готовится обложить 25%-ой пошлиной остальные товары импорта из Китая на 
$325 млрд. Причиной введения новых пошлин, пишет The Washington Post, может быть то, что Д.Трамп 
недоволен медленным ходом переговоров и считает, что китайская сторона пытается внести изменения 
в практически готовое соглашение. Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $69,2 за баррель, 
на $2 ниже уровня нашего закрытия 3 мая. Цены на нефть падали в рамках общего ухода инвесторов от 
рисков, спровоцированного заявлениями президента США. 

В понедельник на мировых фондовых площадках доминировали продавцы на опасениях срыва 
торговых переговоров США-Китай после неожиданного демарша Д.Трампа. В середине дня индексы 
развивающихся рынков MSCI EM, сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские 
индексы теряли в среднем около 1,5%. В то же время темпы снижения индекса МосБиржи были на треть 
меньше, поддержку российскому рынку главным образом оказало восстановление цен на нефть. Во 
второй половине торговой сессии котировки Brent отыграли все потери и закрепились в небольшом 
плюсе – трейдеры сочли неоправданным такое падение нефтяных цен в условиях растущих угроз 
дефицита поставок из-за геополитических рисков, связанных с Ираном, Венесуэлой и Ливией. Кроме 
того, потенциал снижения нашего рынка ограничивался отсутствием продаж расписок на лондонской 
бирже, где в понедельник был выходной. В конце дня индекс МосБиржи смог подняться к нулевой 
отметке после разворота основных американских индексов от минимумов начала торгов. 

По итогам торговой сессии динамика индекса электроэнергетики соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в небольшое снижение отраслевого MoexEU внесли акции РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
Минэнерго утвердило требования к оснащению ЛЭП устройствами и комплексами РЗА 

Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ Минэнерго России № 101 от 
13.02.2019 «Об утверждении требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов 
электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и 
автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и 
автоматики». 

Читать полностью: http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-185635 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго направило в 2018 году на ремонты электросетей около 220 млн рублей  

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» подведены итоги ремонтной программы 2018 года, 
из которых следует, что филиал справился с поставленными задачами на 100%. В течение года 
специалистами филиала было отремонтировано 2003,9 км линий электропередачи всех классов 
напряжения в разных районах области. Произведена замена 7846 изоляторов, 1186 опор и 84,54 км 
провода.  

Читать полностью: https://smi2go.ru/publications/109716/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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