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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2739,28 -0,69% 15,61% 

S&P 500 2883,69 -0,27% 15,03% 

FTSE 100 7345,78 -0,31% 9,18% 

DAX 12096,4 -0,60% 14,56% 

DJStoxx 600 378,81 -0,40% 12,19% 

Nikkei 21116,89 0,40% 5,51% 

Sensex 39452,07 -0,73% 9,38% 

CSI300 3654,88 -0,83% 21,40% 

Bovespa 98522,18 -0,25% 12,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,6314 0,18% -6,97% 

Евро/руб.  73,0141 -0,04% -8,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1348,43 0,46% 5,14% 

Brent*, USD/bbl 62,08 1,26% 15,39% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,289 12,20 188,78 

МРСК Центра и Приволжья  0,2984 33,63 520,32 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,52% 13,14% 

MoexEU 1,60% 22,58% 

МРСК Центра** 0,77% 1,05% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,88% 12,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 5,15% 84,32% 

ФСК ЕЭС 0,79% 27,03% 

МРСК Волги 0,11% -3,32% 

МОЭСК 2,09% 18,18% 

МРСК Северного Кавказа -6,07% 116,71% 

МРСК Северо-Запада 7,02% 22,25% 

МРСК Урала 0,89% -1,95% 

МРСК Сибири -1,55% 197,27% 

МРСК Юга 0,00% 42,33% 

Ленэнерго, ао 0,52% 9,26% 

Томская РК, ао 2,38% -2,27% 

Кубаньэнерго 2,10% 29,71% 

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 пятницу на российском рынке 14 июня сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг выросли на 0,4% в том числе благодаря 
повышению котировок акций нефтяных компаний на фоне сохраняющегося подъема цен на топливо 
из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. В пятницу сводный фондовый индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,1% при разнонаправленной динамике основных 
страновых индексов, фьючерсы на S&P500 снижались на 0,2%. Участники рынка в азиатскую сессию, 
сообщает Reuters, предпочли проявить осторожность в преддверии публикации китайской статистики по 
промпроизводству, инвестициям и розничным продажам. По мнению аналитиков, эти данные могут дать 
дополнительное представление о степени влияния торгового конфликта США и Китая на вторую 
мировую экономику. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $61,5 за баррель, на уровне 
нашего закрытия 13 июня. Котировки Brent консолидировались после роста в четверг из-за усиления 
напряженности на Ближнем Востоке, спровоцированного атаками на танкеры в Ормузском проливе. 

Индекс МосБиржи, обновив исторический максимум в начале дня, в середине торговой сессии 
переместился на отрицательную территорию вслед за ухудшением настроений на мировых рынках. 
Поводом для этого стала слабая статистика из Китая, где 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. Слабые статданные, отметили эксперты, являются еще одним 
свидетельством замедления подъема китайской экономики, что негативно сказывается на мировых 
рынках в целом. Решение Банка России снизить ключевую процентную ставку на 0,25 п.п., до 7,5% 
годовых, ожидалось инвесторами, и существенного влияния на динамику российского фондового рынка и 
рубля не оказало. Вместе с тем аналитики обратили внимание на дальнейшее смягчение риторики 
регулятора – ЦБ сообщил о возможности снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний и 
перехода к нейтральной денежно-кредитной политике (диапазон ставки 6-7%) до середины 2020 года. В 
конце дня снижение индекса МосБиржи ускорилось вслед за усилением негативной динамики индекса 
развивающихся стран MSCI EM. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел существенно лучше рынка. 
Основной вклад в итоговый рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли 
акции Россетей и РусГидро. Поддержку бумагам РусГидро, в частности, оказала информация 
Коммерсанта о том, что в правительстве обсуждается обмен дальневосточными активами 
энергохолдинга с СУЭК. «Передача некоторых проблемных дальневосточных активов другим игрокам 
рынка может снизить «социальную нагрузку» на РусГидро», – прокомментировали эту новость в 
Сбербанке. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети рассчитывают на увеличение до конца 19г платы за льготное техприсоединение в 10 раз 
– до 5 тыс. руб за 1 кВт 

Группа «Россети» планирует сократить расходы на льготное присоединение с 2020 года, сообщил глава 
компании «Россети» Павел Ливинский в ходе собрания акционеров «Московской объединенной 
электросетевой компании» (МОЭСК, входит в группу «Россети»), отвечая на вопросы акционеров. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document88556.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго ведет активную борьбу с неплательщиками за услуги по передаче 
электроэнергии 

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» продолжает планомерную работу, направленную на погашение 
дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии. В отношении 
потребителей услуг электросетевой компании, которые не выполняют свои договорные обязательства, 
ведется планомерная претензионно-исковая деятельность совместно с Федеральной службой судебных 
приставов. За 4 месяца юристами Смоленскэнерго было подано в суд 92 исковых заявлений на общую 
сумму 36,24 млн рублей. В пользу компании вынесены решения по 19 делам на сумму 11,64 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68630/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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