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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 780,20 0,76% 17,34% 

S&P 500 2 954,18 0,95% 17,84% 

FTSE 100 7 424,44 0,28% 10,35% 

DAX 12 355,39 0,38% 17,01% 

DJStoxx 600 386,16 0,36% 14,37% 

Nikkei 21 462,86 0,60% 7,24% 

Sensex 39 601,63 1,25% 9,80% 

CSI300 3 828,52 3,03% 27,17% 

Bovespa 100 303,40 0,00% 14,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,98 -0,55% -7,90% 

Евро/руб.  71,64 -0,82% -9,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 388,44 2,06% 8,26% 

Brent*, USD/bbl 64,45 4,25% 19,80% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3022 12,76 199,41 

МРСК Центра и Приволжья  0,3055 34,43 538,13 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,16% 13,59% 

MoexEU 0,66% 28,51% 

МРСК Центра** -1,69% 5,66% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,68% 15,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -1,25% 85,91% 

ФСК ЕЭС 4,91% 41,64% 

МРСК Волги -0,16% -2,50% 

МОЭСК -0,95% 19,09% 

МРСК Северного Кавказа 12,50% 227,86% 

МРСК Северо-Запада -0,57% 26,04% 

МРСК Урала -0,56% -3,47% 

МРСК Сибири -2,04% 185,85% 

МРСК Юга -1,23% 25,44% 

Ленэнерго, ао -0,52% 8,88% 

Томская РК, ао -1,32% -3,25% 

Кубаньэнерго 4,77% 35,04% 

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 четверг на российском рынке 20 июня сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду повысились на 0,2-0,3% после публикации 
итогов двухдневного заседания ФРС. Как и ожидалось, Федрезерв сохранил базовую ставку неизменной 
– на уровне 2,25-2,5%, при этом регулятор подготовил почву для ее снижения на следующем заседании в 
июле, заявив о готовности действовать для поддержки экономического роста в условиях появившейся 
«неопределенности в отношении перспектив экономики и сдержанного инфляционного давления». При 
этом из текста коммюнике исчезли слова о том, что ЦБ готов «проявить терпение» при принятии 
решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки. Сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 в четверг прибавляли 1,1% и 0,5% 
соответственно, китайский CSI300 подскочил на 3%. Дополнительным позитивом для инвесторов в 
азиатскую сессию стала информация СМИ о возврате США и Китая к торговым переговорам перед 
встречей лидеров стран на саммите G20 и заявление главы Банка Японии о готовности смягчить 
денежно-кредитную политику в случае необходимости. Августовский фьючерс Brent торговался около 
отметки $63,5 за баррель, на $1,4 выше уровня нашего закрытия 19 июня. Цены на нефть выросли на 
статистике Минэнерго США, зафиксировавшей падение запасов нефти на 3,1 млн баррелей и снижение 
добычи, и усилении напряженности на Ближнем Востоке. Основанием для этого стала информация СМИ 
о том, что Иран сбил американский беспилотник в международном воздушном пространстве над водами 
Ормузского пролива. 

В четверг на мировых фондовых рынках доминировали покупатели – в течение дня индексы 
МосБиржи и сводный MSCI All Country World прибавляли более половины процента. Поводами для 
оптимизма инвесторов стали надежды на смягчение монетарной политики ведущими мировыми 
центробанками и ожидания возобновления торговых переговоров США и Китая. В частности, по 
информации СМИ, торговый представитель США Р.Лайтхайзер сообщил, что намерен обсудить со своим 
китайским коллегой вопрос торговых отношений двух стран и встретиться с ним персонально в Осаке, 
где будет проходить саммит G20. Впрочем, аналитики по-прежнему достаточно скептично оценивают 
возможность достижения каких-то конкретных соглашений Вашингтона и Пекина в Японии. По мнению 
большинства экспертов, речь скорее идет об ослаблении общей напряженности и снижении рисков 
введения новых взаимных санкций таких, как пошлины на китайский импорт объемом $300 млрд или 
запрет КНР на продажу редкоземельных металлов. В конце дня поддержку российскому рынку оказал 
рост котировок Brent к отметке $64,5 за баррель на усилении геополитических рисков на Ближнем 
Востоке. На этом фоне индекс МосБиржи, обновивший исторический рекорд, завершил торги вблизи 
дневных максимумов. 

По итогам дня индекс электроэнергетики выглядел несколько хуже рынка. Основной вклад в 
отстающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Россетей, в 
которых фиксировалась прибыль после 6%-го роста во вторник-среду. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Цифровизация электроэнергетики сменила курс 

О том, что означает цифровая трансформация для электроэнергетических компаний, рассуждали вчера 
руководители департаментов по цифровой трансформации энергетических компаний России, 
топ-менеджеры отечественных разработчиков ИТ-решений, ПО, телекоммуникационного оборудования и 
АСУ ТП, а также аналитики и эксперты отрасли на IV Федеральном ИТ-форуме электроэнергетической 
отрасли России Smart Electro «Цифровая трансформация электроэнергетического сектора», 
организованного ComNews Conferences. 

Читать полностью: https://www.comnews.ru/content/120341/2019-06-21/vostorzhennost-elektroenergetikov-v-
cifrovizacii-smenilas-na-ostorozhnost 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго в мае присоединило к своим сетям две новостройки в Смоленской области 

В мае 2019 года филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» обеспечил техприсоединение к электрическим 
сетям двух многоквартирных жилых домов. Технологическое присоединение социально-важных объектов 
и объектов жилищного строительства для филиала находится в числе приоритетных направлений, 
которым энергетики уделяют особое внимание.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68690/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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