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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2753,96 -0,31% 16,23% 

S&P 500 2934,39 -0,37% 17,05% 

FTSE 100 7422,43 0,08% 10,32% 

DAX 12228,44 -0,38% 15,81% 

DJStoxx 600 383,4 -0,10% 13,55% 

Nikkei 21193,81 -0,43% 5,89% 

Sensex 39434,94 0,80% 9,33% 

CSI300 3801,31 -1,04% 26,26% 

Bovespa 101235,39 -0,81% 15,19% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 62,9095 -0,35% -9,44% 

Евро/руб.  71,5973 0,35% -9,90% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1430,6 0,77% 11,55% 

Brent*, USD/bbl 65,35 0,76% 21,47% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,29 12,24 194,62 

МРСК Центра и Приволжья  0,2686 30,27 481,18 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,27% 13,34% 

MoexEU -2,07% 24,63% 

МРСК Центра** -0,75% 1,40% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,11% 1,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -5,19% 73,60% 

ФСК ЕЭС -2,39% 35,03% 

МРСК Волги -0,11% -3,06% 

МОЭСК -0,89% 10,23% 

МРСК Северного Кавказа 12,16% 217,57% 

МРСК Северо-Запада 1,57% 22,52% 

МРСК Урала -0,68% -4,55% 

МРСК Сибири 2,90% 190,54% 

МРСК Юга 0,44% 25,44% 

Ленэнерго, ао 1,24% 8,13% 

Томская РК, ао 0,00% -4,22% 

Кубаньэнерго 2,72% 39,34% 

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 25 июня сложился умеренно негативный 
внешний фон. Основные американские индексы завершили понедельник разнонаправленными 
изменениями в пределах 0,3% – инвесторы предпочли занять выжидательную позицию в ожидании 
встречи лидеров США и КНР в конце недели в Японии. Рынки надеются получить от предстоящей встречи 
сигналы «перемирия» в торговом конфликте, пишет MarketWatch. В противном случае, предупреждают 
эксперты, рисковые активы могут оказаться под давлением продаж. В частности, по оценке UBS, усиление 
напряженности в отношениях США и Китая может привести к падению глобального фондового рынка на 
20% к середине следующего года. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific терял 0,3% вслед за процентным снижением китайского CSI300. В Китае лидерами падения стали 
акции банков на информации The Washington Post о расследовании в отношении трех крупных банков в 
связи с обвинениями в нарушении режима санкций против Северной Кореи. В результате, по данным 
газеты, один из банков – SPDB, девятый по размеру в Китае, с активами свыше $900 млрд – может 
потерять доступ к финансовой системе США и расчетам в долларах. Августовский фьючерс Brent 
торговался около отметки $64,6 за баррель, на $0,1 выше уровня нашего закрытия 24 июня. С одной 
стороны, поддержку нефтяным котировкам оказала информация об усилении санкционного давления на 
Иран со стороны США. С другой стороны, рынок продолжает беспокоить отсутствии позиции России по 
вопросу пролонгации сделки ОПЕК+. В свою очередь, Россия, как заявил глава Минэнерго РФ, предлагает 
дождаться итогов встреч руководителей стран «двадцатки», чтобы определиться с параметрами сделки. 

Во вторник на мировых фондовых рынках доминировали продавцы в рамках ухода от рисков в 
защитные активы из-за сохраняющейся неопределенности в отношении результатов встречи 
руководителей США и Китая. На этом фоне в бóльшей степени пострадали развивающиеся рынки – в 
середине дня потери индексов МосБиржи и MSCI EM превысили 0,5%. Как пишет Bloomberg, инвесторы 
не ждут от встречи Д.Трампа и Си Цзиньпина прорыва в урегулировании торговых трений – слишком 
велико расхождение позиций сторон. При этом на заявление Китая о необходимости уступок с обеих 
сторон Белый дом сообщил о неготовности к компромиссам. По информации СМИ, Вашингтон продолжает 
требовать от Пекина проведения структурных реформ и решения вопросов, связанных с изменением 
законов и защитой интеллектуальной собственности, а также прекращения субсидирования 
промышленности. По мнению экспертов, в лучшем случае встреча в Японии закончится временной 
приостановкой санкционной войны и возвращением к торговым переговорам по аналогии с прошлогодним 
саммитом G20 в Аргентине. В конце дня индекс МосБиржи смог сократить потери до трети процента вслед 
за подъемом котировок Brent к отметке $65,5 за баррель на заявлении Д.Трампа о готовности дать 
сокрушительный силовой ответ на любые атаки Тегерана. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел значительно хуже рынка. Основной 
вклад в опережающую негативную динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи 
внесли акции Интер РАО, Россетей и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В ЕЭС России достигнут новый летний исторический максимум потребления электрической 
мощности 

21 июня в Единой энергетической системе России (ЕЭС) зафиксирован новый летний максимальный 
уровень потребления электрической мощности (максимум потребления мощности в период экстремально-
высоких температур), который составил 120 377 МВт, говорится в материалах АО «СО ЕЭС». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document88683.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В рамках ремонтной кампании 2019 специалисты Смоленскэнерго отремонтируют 1894 километра 
воздушных линий электропередачи 

Специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» с апреля приступили к массовым ремонтно-
профилактическим работам, которые направлены на повышение надежности электросетевого комплекса 
Смоленскэнерго и обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей области. От успешного и 
своевременного выполнения ремонтов напрямую зависит готовность филиала к осенне-зимнему периоду 
2019-2020 годов и безаварийное прохождение зимних максимумов нагрузок.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68725/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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