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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 734,31 -0,18% 15,40% 

S&P 500 2 889,67 0,09% 15,27% 

FTSE 100 7 357,31 0,16% 9,35% 

DAX 12 085,82 -0,09% 14,46% 

DJStoxx 600 378,46 -0,09% 12,09% 

Nikkei 21 124,00 0,03% 5,54% 

Sensex 38 960,79 -1,25% 8,02% 

CSI300 3 654,82 0,00% 21,40% 

Bovespa 97 623,25 -0,43% 11,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,43 -0,31% -7,25% 

Евро/руб.  72,70 -0,43% -8,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 339,66 -0,15% 4,46% 

Brent*, USD/bbl 60,94 -1,73% 13,27% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2932 12,38 192,11 

МРСК Центра и Приволжья  0,3083 34,74 539,24 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,70% 12,34% 

MoexEU 1,53% 24,45% 

МРСК Центра** 1,45% 2,52% 

МРСК Центра и Приволжья** 3,32% 16,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -3,32% 27,27% 

ФСК ЕЭС -1,53% 12,75% 

МРСК Волги -1,00% 1,38% 

МОЭСК 1,17% 4,77% 

МРСК Северного Кавказа 3,02% 2,43% 

МРСК Северо-Запада -0,61% -11,53% 

МРСК Урала -2,53% 0,33% 

МРСК Сибири 0,49% 61,66% 

МРСК Юга 0,55% 16,80% 

Ленэнерго, ао -0,87% 7,94% 

Томская РК, ао 0,00% 11,69% 

Кубаньэнерго 0,00% 20,08% 

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 17 июня сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 потеряли в пятницу 0,1-0,2%. Давление 
на рынок оказали слабая китайская статистика и продажи акций технологического сектора. В Китае в мае 
хуже ожиданий были темпы роста промышленного производства и инвестиций. При этом увеличение 
объемов промпроизводства на 5% г/г ранее оказалось минимальным за 17 лет. Эти данные, по мнению 
инвесторов, стали очередным доказательством того, что торговый спор со Штатами серьезно ослабляет 
экономику КНР. Негативом для высокотехнологичного сектора стала слабая отчетность одного из 
крупнейших мировых чипмейкеров Broadcom, сообщившего о неблагоприятных последствиях торгового 
конфликта США и Китая для его деятельности. Снижение рынка сдерживалось хорошей американской 
статистикой по розничным продажам – в мае рост составил 0,5%, в апреле продажи увеличились на 
0,3%, тогда как ранее сообщалось о сокращении показателя на 0,2%. В понедельник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,3% при разнонаправленной динамике 
основных страновых индексов. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $62,0 за баррель, 
на $0,1 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 14 июня. Нефтяные котировки остаются под 
воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, инвесторы обеспокоены замедлением 
мировой экономики и уменьшением спроса на нефть, о чем в том числе свидетельствуют майские 
обзоры ОПЕК и МЭА. С другой стороны, рынок нефти поддерживают ожидания пролонгации сделки 
ОПЕК+ и сохраняющаяся напряженность в районе Персидского залива. 

В понедельник индекс МосБиржи и сводный MSCI All Country World демонстрировали близкую к 
нулевой динамику. Ожидания смягчения риторики ФРС на ближайшем заседании 18-19 июня 
нивелировались неясными перспективами торговой сделки США-КНР и слабой статистикой. Глава 
министерства торговли США заявил, что американскому президенту и председателю КНР в ходе встречи 
на саммите G20 в Осаке 28-29 июня едва ли удастся урегулировать торговый конфликт между двумя 
странами. В США индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне впервые 
за два года рухнул ниже нулевой отметки, показав максимальные темпы падения в истории. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики демонстрировал динамику существенно лучше 
рынка. Основной вклад в рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО. Из новостей сетевого сектора можно отметить информацию Коммерсанта о том, что Россети 
настаивают на ускоренном росте тарифов для прямых потребителей магистральных сетей и просят 
правительство увеличить их вчетверо за три года. По мнению аналитиков Сбербанка, финансовый 
эффект для ФСК и Россетей в случае принятия такого решения будет нейтральным, учитывая, что 
повышение тарифов для потребителей ФСК должно сопровождаться снижением тарифов на передачу 
электроэнергии по сетям ФСК для МРСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго поддержало инициативу Россетей о повышении тарифов ФСК 

Минэнерго РФ в целом поддерживает инициативу группы «Россети» о повышении тарифа на передачу 
электроэнергии по магистральным сетям «ФСК ЕЭС» (входит в Россети), для создания равных условий 
ведения бизнеса как для крупных предпринимателей, так и для малых и средних, сообщил ТАСС 
представитель Минэнерго. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document88588.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Совет молодежи Тамбовэнерго в День России организовал для горожан интерактивную площадку 

Сотрудники филиала «Россети Центр Тамбовэнерго», входящие в Совет молодежи, приняли участие в 
праздновании Дня России и Дня города, организовав интерактивную тематическую площадку 
«Энерголандия» в парке на одной из центральных улиц города Тамбова.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68654/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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