
 

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 2 514,87 -1,16% 6,14% 

S&P 500 2 881,40 0,07% 14,94% 

FTSE 100 7 203,29 -0,93% 7,06% 

DAX 12 059,83 -0,99% 14,21% 

DJStoxx 600 377,14 -1,33% 11,70% 

Nikkei 21 344,92 -1,19% 6,65% 

Sensex 37 462,99 -0,86% 3,87% 

CSI300 3 730,45 1,72% 23,91% 

Bovespa 94 257,56 -1,40% 7,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,23 0,02% -6,11% 

Евро/руб.  73,09 0,01% -8,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 286,05 0,40% 0,28% 

Brent*, USD/bbl 70,62 0,36% 31,26% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3072 12,97 198,83 

МРСК Центра и Приволжья  0,2846 32,07 491,71 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,27% 8,79% 

MoexEU -0,93% 9,15% 

МРСК Центра** -0,90% 7,41% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,07% 7,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 1,96% 43,86% 

ФСК ЕЭС -0,13% 12,41% 

МРСК Волги 0,14% 7,86% 

МОЭСК 1,21% 8,11% 

МРСК Северного Кавказа 0,08% 78,57% 

МРСК Северо-Запада -0,09% 2,16% 

МРСК Урала -1,48% -5,96% 

МРСК Сибири -4,63% 109,07% 

МРСК Юга 1,38% 35,17% 

Ленэнерго, ао -0,70% 6,81% 

Томская РК, ао 0,00% 9,74% 

Кубаньэнерго 1,03% 41,19% 

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 среду на российском рынке 8 мая сложился умеренно негативный 
внешний фон. Основные американские индексы упали во вторник на 1,7-2,0% на опасениях по поводу 
дальнейшего хода торговых переговоров США-КНР. По информации СМИ, жесткие заявления Д.Трампа 
по тарифам были спровоцированы попытками китайской стороны внести ряд правок в уже достигнутые 
договоренности. При этом, отметил торговый представитель США Р.Лайтхайзер, предложенные Китаем 
изменения были существенными настолько, что их можно было бы приравнять к отмене 
договоренностей. Тем не менее, большинство экспертов по-прежнему считают, что демарш Д.Трампа 
похож на элемент его традиционной переговорной тактики. В частности, опрошенные CNBC аналитики 
Goldman Sachs, Citi и UBS единодушно оценили угрозы президента США как блеф и сообщили, что 
введения повышенных тарифов в пятницу не ждут. В среду вслед за американским рынком на процент 
снижался сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Дополнительное давление 
на азиатские рынки оказала статистика из Китая, где экспорт в апреле вопреки ожиданиям снизился на 
2,7% в годовом выражении, из-за падения поставок в США, как пишет Reuters. Июльский фьючерс Brent 
торговался около отметки $70,4 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего закрытия 7 мая. Поддержку 
ценам на нефть оказало повышение Минэнерго США оценки среднегодовой по 2019 году стоимости 
нефти Brent c $65 до $70 за баррель. В числе основных причин роста прогнозов в министерстве 
указывают на возможные временные задержки с покрытием выпадающих объемов иранского экспорта и 
геополитические риски, связанные с обострением ситуации в Венесуэле и Ливии. 

Первую половину дня индексы МосБиржи, развивающихся рынков MSCI EM, европейский 
Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 провели в минусе в среднем в пределах 0,5%. Мировые рынки 
акций продолжают снижаться на фоне общемирового пессимизма из-за опасений срыва торгового 
соглашения между США и Китаем, что может привести к эскалации торговых конфликтов и оказать 
негативное влияние на мировую экономику. Во второй половине торговой сессии основные западные 
фондовые индикаторы переместились в положительную область после очередного «твиттерного» 
заявления Д.Трампа о том, что китайская делегация едет в Вашингтон, чтобы заключить торговую 
сделку. На российский рынок этот всплеск западного оптимизма не произвел впечатления – инвесторы 
предпочли проявить осторожность перед длинными выходными. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговую опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Генерация электроэнергии в России выросла на полпроцента 

Выработка электроэнергии в ЕЭС России за четыре месяца 2019 года составила 381,9 млрд кВт•ч, что на 
1,0% больше показателя аналогичного периода прошлого года. По оперативным данным АО «СО ЕЭС», 
потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в апреле 2019 года составило 85,4 млрд 
кВт•ч, что на 0,8% больше объема потребления за апрель 2018 года. Потребление электроэнергии в 
апреле 2019 года в целом по России составило 86,7 млрд кВт•ч, что на 0,4% больше аналогичного 
показателя 2018 года. 

Читать полностью: http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-185817 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежэнерго успешно реализует ремонтную программу – 2019 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» подвели итоги деятельности по реализации 
ремонтной программы в 1 квартале 2019 года. Все запланированные на отчетный период мероприятия 
были выполнены в полном объеме и в установленные сроки, что способствовало безаварийному 
прохождению отопительного периода 2018-2019.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68313/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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