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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 758,36 0,24% 16,42% 

S&P 500 2 891,64 0,21% 15,35% 

FTSE 100 7 368,57 -0,40% 9,52% 

DAX 12 169,05 0,11% 15,25% 

DJStoxx 600 380,33 -0,15% 12,64% 

Nikkei 21 032,00 -0,81% 5,08% 

Sensex 39 741,36 -0,52% 10,18% 

CSI300 3 685,39 -0,91% 22,41% 

Bovespa 98 773,70 -0,19% 12,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,52 -0,43% -7,13% 

Евро/руб.  73,04 -0,23% -8,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 342,31 1,17% 4,66% 

Brent*, USD/bbl 61,31 -1,57% 13,96% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2868 12,11 187,68 

МРСК Центра и Приволжья  0,2958 33,34 516,71 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,36% 12,55% 

MoexEU 1,60% 20,65% 

МРСК Центра** 0,00% 0,28% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,24% 11,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 1,62% 75,29% 

ФСК ЕЭС 1,90% 26,03% 

МРСК Волги -0,16% -3,42% 

МОЭСК 2,00% 15,76% 

МРСК Северного Кавказа 11,69% 130,71% 

МРСК Северо-Запада 0,79% 14,23% 

МРСК Урала -0,22% -2,82% 

МРСК Сибири 0,95% 201,95% 

МРСК Юга 0,06% 42,33% 

Ленэнерго, ао -0,69% 8,70% 

Томская РК, ао -5,16% -4,55% 

Кубаньэнерго 0,65% 27,05% 

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 четверг на российском рынке 13 июня сложился умеренно негативный 
внешний фон. Индекс MSCI All Country World в среду снизился на треть процента, сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в четверг терял 0,6%. Давление на рынки главным 
образом оказали заявления Д.Трампа о перспективах торговой сделки с Китаем. По его словам, сделки 
не будет, пока Пекин не согласится на ряд условий, которые президент США пока не раскрыл. Кроме 
того, Д.Трамп сообщил, что временнóго дедлайна для соглашения нет, все сроки есть только у него в 
голове. США, заявил он, либо заключат «великолепную сделку с Китаем», либо сделки не будет вовсе. 
Вместе с тем, по информации Reuters, подготовка к встрече с председателем КНР на саммите G20 
практически не ведется. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $61,7 за баррель, на $0,6 
ниже уровня нашего закрытия во вторник 11 июня. Котировки Brent, падавшие в среду ниже $60 за 
баррель на сообщении Минэнерго США о росте запасов нефти до максимального уровня с июля 
2007 года, в четверг отыграли бóльшую часть потерь на новостях об атаке на нефтяные танкеры в 
Ормузском проливе. По информации западных СМИ, нападению подверглись два танкера – по одному 
была выпущена торпеда, второй танкер пострадал от взрыва мины. 

Бóльшую часть торговой сессии четверга индекс МосБиржи провел в боковике около нулевой 
отметки – рост цен на нефть нивелировал сохранение пессимистичных настроений на мировых 
фондовых площадках. В качестве главного негативного фактора для инвесторов по-прежнему выступают 
риски эскалации торгового конфликта США и Китая. В четверг министр торговли КНР сообщил, что Пекин 
не уступит никакому давлению со стороны Вашингтона и любая попытка США заставить Китай принять 
торговую сделку провалится. Кроме того, аналитики обеспокоены тем, что обострение политической 
ситуации в Гонконге может оказать влияние на отношения двух крупнейших мировых экономик. В 
частности, Китай уже потребовал от США прекратить вмешательство в дела Гонконга, где продолжаются 
массовые протесты против законопроекта об экстрадиции. В конце дня поддержку российскому рынку 
оказало умеренно позитивное начало торгов в США – индекс МосБиржи смог закрыться в небольшом 
плюсе. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел существенно лучше рынка. 
Основной вклад в опережающий рост отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли 
акции Интер РАО, которые в ходе торговой сессии поднимались на 14%. Поводом для скачка стоимости 
акций стала информация о том, что совет директоров компании принял решение направить на выплату 
дивидендов за 2018 год часть средств, полученных от продажи доли в Иркутскэнерго. Некоторыми 
участниками рынка, отмечают аналитики, это сообщение было интерпретировано как готовность 
энергохолдинга выплатить спецдивиденды. Однако, пишет РИА Новости, после резкого подъема акций в 
Интер РАО пояснили, что решение об источниках финансирования выплат не увеличит сам объем 
дивидендов. «Таким образом, реакция цен акций компании была слишком быстрой и не основанной на 
потоке новостей, поэтому является неоправданной», – резюмировали в ВТБ Капитале. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети будут стратегическим партнером РЭН-2019 

Читать полностью: https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=6B614E3F-A59A-AD48-B411-6B38798AE11F 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

ЗАО «Тропарево» стало крупнейшим объектом техприсоединения к сетям Смоленскэнерго с 
начала 2019 года 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» продолжает обеспечивать электроэнергией 
потребителей Смоленской области. Всего за 4 месяца 2019 года Смоленскэнерго исполнил 
869 договоров на технологическое присоединение. Общая подключенная мощность составила 16 МВт. 
Подавляющее большинство технологических присоединений (83%) - это присоединения потребителей с 
максимальной мощностью до 15 кВт включительно, плата за технологическое присоединение, по которым 
не превышает 550 рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68632/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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