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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 236,65 -0,58% 6,02% 

S&P 500 2 717,07 -1,37% 1,63% 

FTSE 100 7 509,84 -2,24% -2,31% 

DAX 12 270,33 -2,46% -5,01% 

DJStoxx 600 377,17 -2,04% -3,09% 

Nikkei 22 338,15 -0,79% -1,87% 

Sensex 35 470,35 -0,61% 4,15% 

CSI300 3 560,48 -1,34% -11,67% 

Bovespa 70 952,97 0,44% -7,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,24 -0,86% 9,74% 

Евро/руб.  73,72 0,05% 7,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 265,64 -0,39% -2,85% 

Brent*, USD/bbl 74,73 -1,09% 14,76% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3325 14,04 221,97 

МРСК Центра и Приволжья  0,2950 33,25 525,71 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,86% -1,52% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,16% 1,86% 

МРСК Центра** 0,61% -6,60% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,50% -2,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,79% -4,07% 

ФСК ЕЭС -0,27% 13,67% 

МРСК Волги 0,36% 9,55% 

МОЭСК 0,44% -23,69% 

МРСК Северного Кавказа 0,30% -14,06% 

МРСК Северо-Запада 1,04% 12,50% 

МРСК Урала -4,32% -15,51% 

МРСК Сибири 0,49% -9,61% 

МРСК Юга 2,79% -1,34% 

Ленэнерго, ао 2,44% 18,02% 

Томская РК, ао -5,17% -15,90% 

Кубаньэнерго -1,85% -25,64% 

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 25 июня сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу повышением на 
0,2-0,5% благодаря росту акций сырьевых компаний вслед за резким подъемом цен на нефть. В 
понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,8%, 
фьючерсы на американские индексы снижались на 0,6% на опасениях нового витка эскалации 
торгового спора США и Китая. По информации СМИ, Минфин США разрабатывает правила, согласно 
которым компании, которые более чем на 25% принадлежат собственникам из КНР, не смогут 
приобретать американские бизнесы, имеющие доступ к «важным отраслевым технологиям». Другая 
инициатива американской администрации предполагает введение дополнительных ограничений на 
экспорт, чтобы предотвратить утечку технологий в Китай.  Августовский фьючерс Brent торговался 
около отметки $74,2 за баррель, на $0,4 ниже уровня закрытия в пятницу 22 июня. Нефтяные 
котировки корректируются после роста на 3,5% в пятницу на договоренности стран ОПЕК повысить 
добычу на 1 млн баррелей в сутки (б/с). Во-первых, это увеличение оказалось в 1,5 раза меньше, чем 
предлагали Россия и Саудовская Аравия, во-вторых, по мнению экспертов, реально производство 
вырастет на 600-700 тыс. б/с, т.к. не все страны ОПЕК+ способны быстро нарастить добычу. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом минусе в пределах 
половины процента, несмотря на существенное ухудшение настроений на мировых площадках, 
спровоцированное опасениями эскалации торгового конфликта между двумя крупнейшими 
экономиками мира. По информации СМИ, о новых шагах Вашингтона против КНР, необходимость 
которых мотивируется соображениями национальной безопасности, может быть объявлено до конца 
недели. На этом фоне сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 и индекс развивающихся рынков 
MSCI ЕМ во второй половине дня теряли более 1,5%, аналогичную динамику демонстрировали 
американские индексы в начале торговой сессии. По итогам дня индекс МосБиржи снизился на 0,6% – 
практически все потери были сформированы почти 6%-м падением обыкновенных акций Сбербанка 
после дивидендной отсечки. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет роста акций Мосэнерго и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети за счет централизации закупок менее чем за год сэкономили почти 500 млн руб. 

Россети за счет централизации закупок за период с 1 апреля 2017 года по 28 февраля 2018 года 
сэкономили более 493 млн рублей на приобретение оборудования, сообщил глава электросетевого 
холдинга Павел Ливинский в ходе встречи с главой ФАС РФ Игорем Артемьевым, говорится в 
пресс-релизе компании. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document83461.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго за 5 месяцев 2018 года расчистило более 600 га просек 

По итогам пяти месяцев 2018 года филиал ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» провел 
мероприятия по расчистке трасс на территории в 616,02 га. Работа по расчистке трасс воздушных 
линий является обязательным направлением производственной программы. Данные работы 
проводятся ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду и с целью повышения 
надежности работы электрических сетей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/64421/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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