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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 315,45 -0,12% 9,75% 

S&P 500 2 772,35 0,86% 3,69% 

FTSE 100 7 712,37 0,33% 0,32% 

DAX 12 830,07 0,34% -0,68% 

DJStoxx 600 386,88 0,00% -0,59% 

Nikkei 22 625,73 0,38% -0,61% 

Sensex 35 178,88 0,79% 3,29% 

CSI300 3 837,35 -0,21% -4,80% 

Bovespa 76 117,23 -0,68% -0,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 61,98 0,09% 7,55% 

Евро/руб.  72,51 0,10% 5,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 296,40 0,00% -0,49% 

Brent*, USD/bbl 75,36 -0,03% 15,72% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3540 14,95 241,12 

МРСК Центра и Приволжья  0,3480 39,22 632,74 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,46% -1,40% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,53% 6,11% 

МРСК Центра** 0,85% -0,56% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,02% 15,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,49% -2,66% 

ФСК ЕЭС -0,87% 12,99% 

МРСК Волги 0,57% 29,32% 

МОЭСК -0,14% -19,69% 

МРСК Северного Кавказа 0,30% -12,76% 

МРСК Северо-Запада 1,47% 6,35% 

МРСК Урала 1,81% 7,64% 

МРСК Сибири -0,47% -7,42% 

МРСК Юга 2,30% 11,37% 

Ленэнерго, ао 0,35% 19,58% 

Томская РК, ао 0,00% -15,09% 

Кубаньэнерго -0,50% -23,47% 

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 6 июня сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,1% – подъем акций технологического сектора на корпоративных новостях 
был нивелирован снижением бумаг финансовых компаний. Поддержку рынкам оказывала сильная 
американская статистика – индекс деловой активности в сфере услуг в мае увеличился больше 
ожиданий. В то же время активность покупателей сдерживалась опасениями разрастания торговых 
войн после объявления Мексикой ответных мер против американских пошлин – страна введет 
импортные пошлины в 15-25% на стальную продукцию и сельхозтовары из США. В среду сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,4% на информации 
о том, что КНР и США готовят взаимные уступки в рамках переговоров о торговле. Так Китай 
предлагает увеличить покупки американских товаров, а США финализируют соглашение, 
позволяющее китайской компании ZTE возобновить закупки у американских поставщиков. 
Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $76,1 за баррель, на $1,8 выше уровня 
закрытия 5 июня. Подъему нефтяных котировок способствовало сообщение Американского института 
нефти о сокращении запасов нефти в стране на минувшей неделе. 

Первую половину торговой сессии индекс МосБиржи провел в низко волатильном боковике возле 
нулевой отметки. В середине дня индекс МосБиржи переместился на отрицательную территорию 
вслед за негативной динамикой на европейских площадках и падением цен на нефть Brent ниже 
отметки $75 за баррель. Сводный европейский Stoxx Europe 600 терял около половины процента 
вследствие укрепления евро на заявлении главного экономиста ЕЦБ о том, что решение о сроках 
сокращения стимулирующих программ может быть принято уже в июне. В свою очередь, негативом 
для нефтяных цен стали данные Минэнерго США, зафиксировавшие повышение запасов нефти в 
стране вопреки прогнозу, резкий рост запасов бензина и увеличение добычи до нового исторического 
рекорда. В конце дня настроения на западных рынках улучшились, основные индексы закрепились в 
положительной области после публикации хорошей статистики из США, где темпы роста стоимости 
рабочей силы в первом квартале ускорились до максимума за год, дефицит внешнеторгового баланса 
в апреле снизился до минимума за семь месяцев. В то же время индекс МосБиржи закрылся 
снижением на 0,1% под давлением невыразительной динамики нефтяных котировок. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
опережающую негативную динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
РусГидро, ФСК и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Титов попросил Генпрокуратуру РФ проверить возможный резкий рост энерготарифов в 19г 

Генпрокуратура РФ вместе с институтом бизнес-омбудсмена попытается сдержать резкий рост 
тарифов на электроэнергию в 2019 году, который может произойти из-за изменений в тарифном 
регулировании для энергосбытовых компаний, говорится в сообщении пресс-службы 
бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document83270.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго успешно реализует программу энергосбережения 

Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
является одним из важных направлений деятельности филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго». 
В первом квартале 2018 года эффект от реализации в филиале энергосберегающих мероприятий 
составил 537,2 тысяч кВт*ч, что превышает запланированный эффект на 32,3 тыс. кВт*ч. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/64201/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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