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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 751,75 0,33% 16,14% 

S&P 500 2 885,72 -0,03% 15,11% 

FTSE 100 7 398,45 0,31% 9,96% 

DAX 12 155,81 0,92% 15,12% 

DJStoxx 600 380,89 0,69% 12,81% 

Nikkei 21 204,28 0,33% 5,94% 

Sensex 39 950,46 0,42% 10,76% 

CSI300 3 719,28 3,01% 23,54% 

Bovespa 98 960,00 1,53% 12,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,79 -0,38% -6,73% 

Евро/руб.  73,21 -0,06% -7,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 326,84 -0,09% 3,46% 

Brent*, USD/bbl 62,29 0,00% 15,78% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2868 12,11 186,88 

МРСК Центра и Приволжья  0,2965 33,41 515,73 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,15% 12,16% 

MoexEU 0,42% 18,75% 

МРСК Центра** -0,76% 0,28% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,17% 11,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,50% 72,50% 

ФСК ЕЭС -0,69% 23,68% 

МРСК Волги -0,63% -3,27% 

МОЭСК 2,88% 13,48% 

МРСК Северного Кавказа 1,47% 106,57% 

МРСК Северо-Запада 1,29% 13,33% 

МРСК Урала -0,99% -2,60% 

МРСК Сибири -1,03% 199,12% 

МРСК Юга 3,27% 42,24% 

Ленэнерго, ао 0,17% 9,45% 

Томская РК, ао -4,32% 0,65% 

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 во вторник на российском рынке 11 июня сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник выросли на 0,3-0,5%. При этом на 
дневных максимумах индексы прибавляли в среднем около процента благодаря решению Белого дома 
отказаться от введения пошлин на импорт товаров из Мексики. Индексы развернулись после заявлений 
Д.Трампа о намерении повысить пошлины на китайский импорт в объеме $300 млрд, если на 
предстоящем саммите G20 не состоятся его переговоры с председателем КНР. Во вторник сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,7% вслед за подъемом 
китайского рынка. Индекс CSI300 подскочил на 3% на ожиданиях расширения властями страны мер по 
стимулированию экономики. О такой возможности эксперты рассуждали еще в понедельник, когда была 
опубликована слабая статистика по импорту, свидетельствующая о существенном ослаблении 
внутреннего спроса – падение импорта в мае было максимальным за два года. Во вторник уверенность 
инвесторов в этом отношении была подкреплена информацией агентства Bloomberg о том, что местным 
муниципалитетам будет разрешено размещать облигации с целью финансирования инфраструктурных 
проектов для поддержания экономического роста. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки 
$62,6 за баррель, на $0,3 ниже уровня нашего закрытия 10 июня. Давление на котировки продолжает 
оказывать неопределенность по продлению сделки ОПЕК+, связанная, по словам министра энергетики 
Саудовской Аравии, в основном с отсутствием четко выраженной позиции России по этому вопросу. 

Индекс МосБиржи начал торги почти процентным гэпом вниз из-за более чем 5%-го падения акций 
Сбербанка после дивидендной отсечки. Однако уже к середине дня российский рынок отыграл все 
потери и индекс МосБиржи, прибавляя около трети процента, демонстрировал сопоставимую динамику с 
индексом MSCI All Country World. Позитивные настроения на мировых рынках были обусловлены как 
ожиданиями увеличения властями Китая поддержки экономики, так и надеждами на уменьшение остроты 
торгового конфликта США-КНР. Министр финансов США назвал конструктивной встречу с главой 
Народного банка Китая на минувших выходных и подтвердил, что ограничения на деятельность Huawei 
могут быть смягчены. В свою очередь, Д.Трамп в интервью CNBC выразил уверенность, что ему удастся 
прийти к соглашению по торговым вопросам с лидером КНР на саммите G20. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел несколько лучше рынка. Основной 
вклад в опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Доля возобновляемой энергетики в России не превысит 1% 

В 2022–2024 гг. в России будут введены три последние электростанции на основе возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) общей установленной мощностью 84,95 МВт, отобранные для строительства 
по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют энергетикам возврат инвестиций с 
доходностью 12%). Результаты отбора сообщил во вторник Совет рынка, регулирующий рынок 
электроэнергии и мощности. 

Читать полностью: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/06/11/804033-dolya-vozobnovlyaemoi-
energetiki-previsit-1 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» за четыре месяца 
исполнила около 18 тысяч договоров техприсоединения потребителей к электросетям 

В «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подведены итоги работы 
по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям за четыре месяца 2019 года. В 
отчетный период Обществом заключено 22 698 договора технологического присоединения, исполнено 
17 958 договоров. Суммарная присоединенная мощность по исполненным договорам составила 343 МВт, 
общая выручка от техприсоединения – 602 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68608/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

дек.18 янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19

МРСК Центра

Индекс МосБиржа

MOEXEU

STOXX 600 Utilities

13 Июня, четверг 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
19

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/06/11/804033-dolya-vozobnovlyaemoi-energetiki-previsit-1
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/06/11/804033-dolya-vozobnovlyaemoi-energetiki-previsit-1
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68608/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

