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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 253,60 1,01% 6,82% 

S&P 500 2 699,63 -0,86% 0,97% 

FTSE 100 7 621,69 1,11% -0,86% 

DAX 12 348,61 0,93% -4,41% 

DJStoxx 600 379,97 0,72% -2,37% 

Nikkei 22 271,77 -0,31% -2,17% 

Sensex 35 217,11 -0,77% 3,41% 

CSI300 3 459,26 -2,03% -14,18% 

Bovespa 70 609,00 -1,11% -7,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,79 -0,25% 8,96% 

Евро/руб.  73,41 0,13% 6,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 252,35 -0,53% -3,87% 

Brent*, USD/bbl 77,62 1,72% 19,20% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3300 13,93 221,88 

МРСК Центра и Приволжья  0,2800 31,56 502,55 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,68% -0,08% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,31% 1,61% 

МРСК Центра** 0,92% -7,30% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,75% -7,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 1,30% -1,34% 

ФСК ЕЭС 1,01% 14,38% 

МРСК Волги -0,82% 6,48% 

МОЭСК 0,00% -24,36% 

МРСК Северного Кавказа 0,62% -14,84% 

МРСК Северо-Запада -2,24% 17,31% 

МРСК Урала -1,76% -20,29% 

МРСК Сибири 0,96% -8,30% 

МРСК Юга 0,17% -3,18% 

Ленэнерго, ао -0,62% 16,67% 

Томская РК, ао 0,00% -14,02% 

Кубаньэнерго 0,17% -26,15% 

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 среду на российском рынке 27 июня сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник повышением на 0,1-0,2% 
благодаря подъему акций сырьевых компаний вслед за ростом цен на нефть. Вместе с тем активность 
покупателей сдерживалась сохраняющейся напряженностью в торговых отношениях США и КНР. 
Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в среду терял 0,4%, опустившись 
к минимуму за восемь месяцев. При этом китайский CSI300 упал на 2% и вслед за Shanghai Composite 
перешел в «медвежий» тренд, потеряв 20% от годового максимума. Давление на рынки в азиатскую 
сессию оказала информация СМИ о том, что глава КНР призвал все провинции и министерства 
готовиться к полномасштабной торговой войне с США. По мнению аналитиков, в этом противостоянии 
Китай может задействовать постепенную девальвацию юаня – в среду курс китайской валюты 
снизился до 6-месячного минимума, и отказ от покупок американского госдолга.  Августовский 
фьючерс Brent торговался около отметки $76,9 за баррель, на $0,9 выше уровня закрытия 26 июня. 
Ралли нефтяных котировок способствовали информация СМИ о том, что госдепартамент США 
потребовал от союзников прекратить импорт нефти из Ирана до 4 ноября и данные Американского 
института нефти, зафиксировавшие падение запасов нефти в стране на внушительные 9,2 млн 
баррелей. 

В среду на российском рынке доминировали покупатели – на дневных максимумах подъем 
индекса МосБиржи превышал 1,5%. Поддержку нашему рынку оказывали рост цен на нефть и 
позитивные настроения на западных площадках. Сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавлял 
более процента на сообщениях СМИ о том, что ограничения иностранных инвестиций в американские 
высокотехнологичные компании будут вводиться не напрямую широким фронтом, а избирательно 
после согласования и экспертной оценки. Котировки Brent протестировали отметку $78 за баррель на 
статистике Минэнерго США – запасы нефти в стране упали на 10 млн баррелей против прогноза 
сокращения на 3 млн. Дополнительным позитивом для российского рынка стали ожидания улучшения 
отношений РФ и США – по информации СМИ, президент России и советник американского президента 
по нацбезопасности договорились о времени и месте проведения саммита Россия-США. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – повышенным 
спросом покупателей пользовались в основном бумаги первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Новая программа модернизации энергомощностей подготовит систему к росту экономики РФ, 
считает МЭР 

Реализация новой программы модернизации энергомощностей в России подготовит энергосистему 
страны к росту экономики. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ 
Максим Орешкин. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document83534.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Белгородэнерго» выявило хищение более 2,5 млн кВт*ч электроэнергии в 2018 году 

Филиал «МРСК-Центра» – «Белгородэнерго» с января по апрель во время рейдов пресек 196 фактов 
незаконного потребления электроэнергии общим объемом около 2,5 млн кВт*ч, взыскав с нарушителей 
убытки, сообщает пресс-служба филиала. 

Читать полностью: https://abireg.ru/n_68774.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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