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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 554,49 -0,31% 7,81% 

S&P 500 2 850,96 0,58% 13,73% 

FTSE 100 7 296,95 0,76% 8,45% 

DAX 12 099,57 0,90% 14,59% 

DJStoxx 600 378,06 0,46% 11,97% 

Nikkei 21 188,56 0,58% 5,86% 

Sensex 37 114,88 -0,55% 2,90% 

CSI300 3 727,09 2,25% 23,80% 

Bovespa 91 623,44 -0,51% 4,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,30 -0,26% -6,00% 

Евро/руб.  73,37 -0,21% -7,66% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 296,49 -0,03% 1,09% 

Brent*, USD/bbl 71,77 0,74% 33,40% 

* - июльский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3000 12,67 193,96 

МРСК Центра и Приволжья  0,286 32,23 493,59 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,17% 9,41% 

MoexEU 0,04% 10,14% 

МРСК Центра** -0,40% 4,90% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,14% 7,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -2,43% 40,10% 

ФСК ЕЭС -0,72% 11,40% 

МРСК Волги 0,38% 9,18% 

МОЭСК 1,14% 7,35% 

МРСК Северного Кавказа 1,44% 71,14% 

МРСК Северо-Запада 0,09% -2,43% 

МРСК Урала -0,95% -10,08% 

МРСК Сибири 0,36% 117,17% 

МРСК Юга 0,20% 35,45% 

Ленэнерго, ао 2,48% 9,26% 

Томская РК, ао 0,00% 9,74% 

Кубаньэнерго 1,85% 35,45% 

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 15 мая сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник выросли на 0,8%, в среду сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%. Поддержку 
рынкам главным образом оказало смягчение риторики Д.Трампа в отношении торговых споров с Китаем. 
В частности, охарактеризовав нынешнюю ситуацию в переговорах как «мелкую ссору», он вновь выразил 
уверенность, что торговое соглашение с Китаем все же будет подписано. Кроме того, президент США 
сообщил, что он пока не принял решения о повышении пошлин на оставшийся китайский экспорт 
объемом более $300 млрд в год. В этих условиях рынок Китая продемонстрировал уверенный подъем – 
индекс CSI300 вырос на 2,3% – несмотря на вышедшую хуже ожиданий апрельскую статистику по 
промпроизводству и розничным продажам. Эскалация торгового конфликта между Вашингтоном и 
Пекином, отметили аналитики, может оказать дополнительное давление на китайскую экономику. 
Июльский фьючерс Brent торговался около отметки $71 за баррель, на $0,3 ниже уровня нашего 
закрытия 14 мая. Негативом для рынка стало сообщение Американского института нефти о резком 
увеличении запасов нефти в США на прошедшей неделе – на 8,6 млн баррелей. 

Бóльшую часть дня на российском рынке, как и на всех основных мировых фондовых рынках, 
доминировали продавцы. Потери индексов МосБиржи, сводного европейского Stoxx Europe 600 и 
фьючерсов на американские индексы составляли в среднем около 0,5%. Давление на рынки оказывали 
как информация СМИ о новых возможных осложнениях в торговых переговорах США-КНР, так и слабая 
американская статистика. По информации Financial Times, Д.Трамп после обострения торгового 
конфликта с Китаем для усиления давления на Пекин может подписать указ, который фактически 
запретит компаниям США использовать оборудование китайской Huawei. В США в апреле вопреки 
прогнозам снизились розничные продажи, объем промпроизводства уменьшился максимальными 
темпами с мая прошлого года. В конце дня настроения инвесторов существенно улучшились после 
сообщения агентства Bloomberg о том, что президент США может отложить на срок до шести месяцев 
решение о введении 25%-х пошлин на автомобили европейского производства. Как пишет Bloomberg, 
Д.Трамп, вероятно, не станет спешить с новыми пошлинами, чтобы избежать нагнетания напряженности 
в отношениях с ЕС и Японией в момент эскалации торгового конфликта с Китаем. На этом фоне 
американские индексы и Stoxx Europe 600 перешли к небольшому росту в пределах трети процента, 
индекс МосБиржи смог несколько сократить потери. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Второй день подряд 
основной вклад в рост отраслевого MoexEU вносят акции Интер РАО, поддержку которым продолжают 
оказывать ожидания сильной отчетности по МСФО за первый квартал и информация о повышении веса 
этих бумаг в индексах MSCI. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Победитель конкурса «Лидеры России» назначен заместителем генерального директора 
«Россетей» 

Совет директоров компании «Россети» на заочном заседании, состоявшемся 29 апреля 2019 года, 
согласовал назначение Константина Михайлика – победителя конкурса управленцев «Лидеры России» – 
на должность заместителя генерального директора по операционной деятельности. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=35067 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра вносит вклад в развитие агропромышленного комплекса Костромской области 

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» досрочно реализовали проект по 
выдаче мощности производственному помещению молочного завода «Космол». Энергетики в течение 6 
месяцев вместо предусмотренного договором техприсоединения годового срока выполнили работы по 
строительству кабельной линии напряжением 6 кВ. Максимальная мощность присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя составила 630 кВт. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68346/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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