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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 221,42 -0,05% 5,29% 

S&P 500 2 762,59 -0,40% 3,33% 

FTSE 100 7 603,85 -0,36% -1,09% 

DAX 12 677,97 -1,22% -1,86% 

DJStoxx 600 383,21 -0,70% -1,53% 

Nikkei 22 278,48 -1,77% -2,14% 

Sensex 35 286,74 -0,74% 3,61% 

CSI300 3 621,12 -3,53% -10,17% 

Bovespa 71 394,34 2,26% -6,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,48 1,27% 10,16% 

Евро/руб.  73,48 1,31% 6,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 274,66 -0,29% -2,16% 

Brent*, USD/bbl 75,08 -0,35% 15,29% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3350 14,14 222,78 

МРСК Центра и Приволжья  0,2885 32,51 512,15 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,06% -0,24% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,14% 1,85% 

МРСК Центра** -2,05% -5,90% 

МРСК Центра и Приволжья** -3,35% -4,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -2,23% -2,36% 

ФСК ЕЭС -0,82% 12,00% 

МРСК Волги -4,67% 8,43% 

МОЭСК -1,30% -23,92% 

МРСК Северного Кавказа -1,52% -15,63% 

МРСК Северо-Запада -1,39% 9,23% 

МРСК Урала -4,21% -13,13% 

МРСК Сибири -1,43% -9,61% 

МРСК Юга -13,22% -4,52% 

Ленэнерго, ао -1,22% 18,54% 

Томская РК, ао 0,00% -10,78% 

Кубаньэнерго -3,01% -26,02% 

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 во вторник на российском рынке 19 июня сложился негативный внешний 
фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,2-0,4% на опасениях 
ужесточения торговых споров США и Китая после введения Вашингтоном дополнительных пошлин на 
китайские импортные товары на сумму $50 млрд и заявлении Пекина об ответных симметричных 
мерах, которые вступят в силу 6 июля. Во вторник падение сводного фондового индекса 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific составляло 1,5% на угрозах президента США о 
готовности обложить 10%-ми пошлинами китайский импорт на сумму еще в $200 млрд, если Китай все 
же ответит на первый шаг США. В аутсайдерах в азиатскую сессию оказались фондовые рынки Китая 
– падение индекса CSI300 достигало 3,5%, и Японии – индекс Nikkei225 терял 1,8% в том числе на 
укреплении иены, которая традиционно рассматривается как защитный актив при потрясениях на 
финансовых рынках.  Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $74,7 за баррель, на $0,3 
выше уровня закрытия 18 июня. Котировки Brent стабилизировались после роста в понедельник на 
2,6% на сообщении Bloomberg о том, что увеличение добычи ОПЕК+ может составить 300-600 тыс. 
баррелей в сутки, а не 1,5 млн б/с, как предлагают Россия и Саудовская Аравия. 

Во вторник на российском рынке господствовали продавцы в рамках общего ухода глобальных 
инвесторов от рисков – снижение индексов МосБиржи и сводного европейского Stoxx Europe 600 
приближалось к 1,5%, потери индекса развивающихся рынков MSCI EM превышали 2%. Опасения 
инвесторов связаны с возможной трансформацией жесткой риторики США и Китая в 
полномасштабную торговую войну, которая подорвет мировую экономику. При этом эксперты 
отмечают, что, несмотря на существенную разницу в объемах взаимного импорта – США закупают 
китайские товары на $505 млрд в год, тогда как импорт из США в Китай составляет только $130 млрд – 
у Пекина достаточно весомых аргументов, чтобы оказать давление на США. Как напоминают 
аналитики, Китай является держателем казначейских обязательств США на сумму около $1,2 трлн 
(около 30% стоимости всех US Treasuries). Кроме того, по оценке Deutsche Bank, если сложить экспорт 
американских компаний в КНР и их продажи в Китае, положительное сальдо баланса торговли США с 
Китаем составит $20 млрд. В конце дня, несмотря на сохранение негативных настроений на мировых 
финансовых рынках, индекс МосБиржи смог отыграть практически все потери и закрыться у нулевой 
отметки в основном благодаря росту акций экспортеров, поддержку которым оказало ослабление 
рубля. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет акций РусГидро, Россетей и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Китай может принять участие в цифровизации «Россетей»  

Государственная электросетевая компания (ГЭК) Китая может принять участие в цифровизации 
электросетевого комплекса РФ, следует из сообщения «Россетей» по итогам встречи гендиректора 
компании Павла Ливинского и председателя совета директоров ГЭК Китая Шу Инбяо. 

Читать полностью: http://peretok.ru/news/nets/18196/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

За 1 квартал 2018 года было взыскано в пользу Смоленскэнерго почти 3,5 млн рублей 
задолженности за электроэнергию 

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» продолжает планомерную работу по взысканию 
дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии. При этом самой 
эффективной мерой по укреплению финансовой дисциплины остаются претензионно-исковая работа и 
последующие исполнительные мероприятия, проводимые сотрудниками энергокомпании совместно с 
Федеральной службой судебных приставов и кредитно-финансовыми учреждениями. 

Читать полностью: http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/pr/45291734/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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