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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 742,59 0,48% 15,75% 

S&P 500 2 886,73 0,47% 15,15% 

FTSE 100 7 375,54 0,59% 9,62% 

DAX 12 045,38 0,00% 14,08% 

DJStoxx 600 378,27 0,21% 12,03% 

Nikkei 21 134,42 1,20% 5,59% 

Sensex 39 784,52 0,43% 10,30% 

CSI300 3 610,74 1,29% 19,93% 

Bovespa 97 466,69 -0,36% 10,90% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,04 -0,30% -6,38% 

Евро/руб.  73,26 -0,01% -7,80% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 327,98 -0,96% 3,55% 

Brent*, USD/bbl 62,29 -1,58% 15,78% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2890 12,20 187,59 

МРСК Центра и Приволжья  0,296 33,36 512,90 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,66% 12,32% 

MoexEU 0,69% 18,26% 

МРСК Центра** -0,69% 1,05% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,40% 11,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -1,33% 71,64% 

ФСК ЕЭС 1,16% 24,55% 

МРСК Волги -0,47% -2,65% 

МОЭСК -0,07% 10,30% 

МРСК Северного Кавказа -0,49% 103,57% 

МРСК Северо-Запада -0,16% 11,89% 

МРСК Урала 3,30% -1,63% 

МРСК Сибири -0,06% 202,24% 

МРСК Юга 4,17% 37,74% 

Ленэнерго, ао 0,17% 9,26% 

Томская РК, ао 11,34% 5,19% 

Кубаньэнерго 0,00% 26,23% 

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 10 июня сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу ростом на 1,0-1,1%. 
Слабый отчет по рынку труда США – число новых рабочих мест в мае оказалось на 60% ниже ожиданий 
– укрепил уверенность инвесторов в том, что ФРС будет вынуждена снизить процентную ставку уже на 
ближайших заседаниях. После публикации этой статистики, по данным Чикагской биржи, вероятность 
снижения процентной ставки на июльском заседании ФРС подскочила до 85% – на 30 п.п. выше, чем 
неделей ранее. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял 0,9% на заявлении Д.Трампа о том, что введение пошлин на мексиканский импорт 
откладывается на неопределенный период. В обмен, по словам Д.Трампа, в Мехико согласились принять 
решительные меры, которые позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, 
следующих через территорию Мексики в США. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки 
$63,6 за баррель, на $0,3 выше уровня нашего закрытия в пятницу 7 июня. Поддержку нефтяным 
котировкам оказали как информация об отказе США от введения пошлин на мексиканский импорт, так и 
информация Baker Hughes о сокращении числа действующих нефтяных буровых установок в США. 

Бóльшую часть торговой сессии индексы МосБиржи, европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на 
S&P500 прибавляли в среднем в пределах 0,5%, отыгрывая новости об отказе Белого дома от введения 
пошлин на мексиканский импорт. В то же время, отмечают аналитики, активность покупателей 
сдерживалась сохраняющейся неопределенностью в отношении возможной сделки США-Мексика. 
Во-первых, пишет Reuters, отсутствуют детали по ключевым аспектам соглашения, таким, как 
обязательствам Мексики усилить охрану южной границы с Гватемалой, через которую проходит 
основной поток мигрантов из Центральной Америки. Во-вторых, Д.Трамп заявил, что 5%-е пошлины все 
же будут введены, если парламент Мексики не одобрит согласованные меры для борьбы против 
нелегальной иммиграции. В конце дня поддержку индексу МосБиржи, обновившему исторический 
максимум, оказал процентный рост основных американских индексов, нивелировавший негатив 
снижения котировок Brent к отметке $62,6 за баррель. В течение дня рынок нефти находился под 
давлением заявлений министра энергетики Саудовской Аравии о том, что продление сделки ОПЕК+ 
сдерживается отсутствием позиции России по этому вопросу. 

Индекс электроэнергетики продолжает демонстрировать динамику лучше рынка. Основной вклад в 
опережающий рост отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро и 
ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Вывод дивидендов на 50% прибыли будет поэтапно отрабатываться с каждой госкомпанией, — 
МЭР 

Практически все российские госкомпании уже платят дивиденды в 50% чистой прибыли по МСФО, с 
остальными планируется поэтапно отрабатывать выход на целевые значения, заявил журналистам глава 
Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах ПМЭФ в пятницу, 7 июня. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document88493.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

На реконструкцию сетей Белгородэнерго направит 295 млн рублей 

В текущем году на реконструкцию линий электропередачи «Россети Центр Белгородэнерго» направит 
295 млн рублей c НДС. Энергетики модернизируют свыше 100 км ЛЭП и порядка 30 трансформаторных 
подстанций 0,4-10 кВ в 17 населенных пунктах региона.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68604/ 

Активы Липецкой областной коммунальной компании передаются в «МРСК Центра» 

Производственно-технический комплекс электроснабжения ОГУП «Липецкая областная коммунальная 
компания» передан из областной собственности в ПАО «МРСК Центра». Такое решение администрации 
области  было одобрено на одной из последних сессий регионального парламента. 

Читать полностью: http://www.oblsovet.ru/news/21917/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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