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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 256,27 1,57% 6,95% 

S&P 500 2 767,32 0,17% 3,50% 

FTSE 100 7 627,40 0,31% -0,79% 

DAX 12 695,16 0,14% -1,72% 

DJStoxx 600 384,29 0,28% -1,26% 

Nikkei 22 555,43 1,24% -0,92% 

Sensex 35 547,33 0,74% 4,38% 

CSI300 3 635,44 0,40% -9,81% 

Bovespa 72 123,41 1,02% -5,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 64,07 0,92% 11,17% 

Евро/руб.  74,18 0,96% 7,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 267,86 -0,53% -2,68% 

Brent*, USD/bbl 74,74 -0,45% 14,77% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3375 14,25 222,40 

МРСК Центра и Приволжья  0,2975 33,53 523,31 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,18% -0,07% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,31% 2,16% 

МРСК Центра** 0,75% -5,20% 

МРСК Центра и Приволжья** 3,12% -1,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,10% -2,46% 

ФСК ЕЭС 0,44% 12,50% 

МРСК Волги 1,53% 10,08% 

МОЭСК 0,00% -23,92% 

МРСК Северного Кавказа -1,23% -16,67% 

МРСК Северо-Запада -0,35% 8,85% 

МРСК Урала 1,65% -11,69% 

МРСК Сибири -0,97% -10,48% 

МРСК Юга 0,88% -3,68% 

Ленэнерго, ао -1,85% 16,35% 

Томская РК, ао -0,60% -11,32% 

Кубаньэнерго 1,55% -24,87% 

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 20 июня сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник снижением на 0,4-1,1% на опасениях 
трансформации торговых противоречий США и КНР в полномасштабную торговую войну после 
заявлений Д.Трампа о готовности обложить 10%-ми пошлинами импортируемые китайские товары на 
сумму еще в $200 млрд. Как пишет The Wall Street Journal, это станет уже третьим раундом торгового 
противостояния между двумя странами и доведет суммарный объем экспорта, на который 
распространяются дополнительные пошлины, до $450 млрд. Китай уже ответил, что предпримет 
зеркальные шаги в отношении ввозимых американских товаров, если США введут новые пошлины на 
китайские товары стоимостью $200 млрд. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%, в небольшом плюсе находились фьючерсы на американские 
индексы. Коррекции рынков главным образом способствовало отсутствие нового негатива по 
торговым спорам США и КНР.  Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $75,5 за 
баррель, на $0,5 выше уровня закрытия 19 июня. Поддержку котировкам Brent продолжают оказывать 
ожидания того, что возможное повышение добычи нефти ОПЕК+ по итогам заседания 22-23 июня 
будет существенно меньшим 1,5 млн баррелей в сутки, предлагаемых Россией и Саудовской Аравией. 
Дополнительным позитивом для рынка нефти стало сообщение Американского института нефти о 
снижении запасов нефти в США на минувшей неделе на 3 млн баррелей. 

В среду российский и европейские рынки восстанавливались после активных продаж последних 
дней – в середине дня подъем индекса МосБиржи превысил 1,5%, около процента прибавлял сводный 
европейский Stoxx Europe 600. Индекс МосБиржи завершил торги вблизи дневных максимумов, 
проигнорировав ослабление роста в Европе после неуверенного начала торговой сессии в США и 
увеличение волатильности нефтяных котировок после публикации неоднозначной статистики 
американского Минэнерго. На прошедшей неделе запасы нефти в США сократились в два раза 
больше ожиданий, в то же время производство нефти осталось на историческом максимуме, а запасы 
бензина и дистиллятов существенно выросли вопреки прогнозам, предполагавшим их снижение. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – восстановление 
интереса российских инвесторов к риску главным образом отыгрывалось в акциях первого эшелона. 
Основной вклад в отстающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
ОГК-2, РусГидро и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Госдума приняла во 2−ом чтении проект о регулировании вопросов присоединения 
энергосистем 

Госдума приняла во втором чтении законопроект об особенностях регулирования отношений при 
присоединении одной электроэнергетической системы к другой. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document83420.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежэнерго повышает уровень автоматизации распределительных сетей 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» в рамках реализации инвестиционной программы 
ведутся работы по повышению автоматизации и наблюдаемости распределительных сетей 10 кВ. Они 
предполагают, в частности, установку на воздушных линиях электропередачи новых 
высокотехнологичных устройств – реклоузеров, управляемых разъединителей с моторным приводом и 
индикаторов короткого замыкания, фиксирующих протекание токов короткого замыкания и тока 
замыкания на землю. Это позволит локализовывать аварийные участки и не отключать всю линию 
целиком.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/64393/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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