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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 237,53 -0,71% 6,06% 

S&P 500 2 779,66 -0,10% 3,97% 

FTSE 100 7 633,91 -1,70% -0,70% 

DAX 13 010,55 -0,74% 0,72% 

DJStoxx 600 389,13 -0,99% -0,01% 

Nikkei 22 851,75 0,50% 0,38% 

Sensex 35 622,14 0,06% 4,60% 

CSI300 3 753,43 -0,53% -6,88% 

Bovespa 70 757,73 -0,93% -7,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,25 -1,37% 8,02% 

Евро/руб.  73,56 -0,77% 6,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 278,94 -1,79% -1,83% 

Brent*, USD/bbl 73,44 -3,29% 12,78% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3460 14,61 234,65 

МРСК Центра и Приволжья  0,3015 33,98 545,83 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,07% 1,08% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,18% 3,76% 

МРСК Центра** 0,14% -2,81% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,66% -0,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,60% 0,13% 

ФСК ЕЭС -1,12% 11,76% 

МРСК Волги -0,29% 16,27% 

МОЭСК -3,32% -22,25% 

МРСК Северного Кавказа -1,52% -15,89% 

МРСК Северо-Запада -0,51% 11,73% 

МРСК Урала -3,30% -9,07% 

МРСК Сибири 1,89% -5,68% 

МРСК Юга 0,46% 10,54% 

Ленэнерго, ао -0,51% 22,60% 

Томская РК, ао 0,00% -10,78% 

Кубаньэнерго -1,66% -24,36% 

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 пятницу на российском рынке 15 июня сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,2%. Сильная статистика – в мае темпы розничных продаж вдвое 
превзошли прогнозы аналитиков – нивелировалась резким укреплением доллара после заявления 
ЕЦБ о сохранении нулевой ставки до лета 2019 года и ожиданиями ускорения темпов реализации 
exit strategy ФРС. По данным Чикагской биржи, вероятность того, что Федрезерв в этом году еще два 
раза повысит ключевую ставку, превысила 50%. В пятницу 0,2% терял сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в отсутствие единой динамики основных 
страновых индексов. Давление на рынки оказала информация СМИ о том, что президент США 
принципиально одобрил введение дополнительных 25%-х пошлин на китайские товары на общую 
сумму примерно в $50 млрд.  Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $76 за баррель, 
немногим ниже уровня закрытия 14 июня. Негативом для нефтяных котировок стали укрепление 
доллара США и информация о готовности ключевых участников ОПЕК+ к повышению добычи нефти. 
В частности, саудовский министр энергетики заявил о неизбежности плавного увеличения добычи 
нефти с текущего уровня.  

В пятницу на российском рынке доминировали продавцы – индекс МосБиржи потерял 0,7% под 
давлением падения цен на нефть и ухудшения настроений на мировых финансовых площадках на 
опасениях эскалации мировых торговых споров. Решение ЦБ РФ сохранить ключевую процентную 
ставку на уровне 7,25% ожидалось подавляющим большинством экономистов и существенного 
влияния на динамику российского фондового рынка и рубля не оказало. Котировки Brent в пятницу 
опускались ниже отметки $73,5 за баррель на ожиданиях увеличения добычи ОПЕК+. По мнению 
большинства аналитиков, этот вопрос фактически решен, неизвестными остаются только темпы 
наращивания производства. При этом ряд экспертов опасается, что несогласованные действия стран 
ОПЕК+ могут вызвать панику на рынке. Что касается рисков торговых войн, во-первых, США 
официально ввели доппошлины в размере 25% на 1,1 тыс. наименований китайских товаров на 
общую сумму в $50 млрд, и, во-вторых, по информации СМИ, Вашингтон подготовил список товаров 
китайского экспорта общей стоимостью около $100 млрд, которые войдут во вторую волну повышения 
пошлин. В свою очередь, в Пекине заявили, что правительство Китая немедленно ответит на 
введение пошлин на ввоз китайских товаров в США аналогичными мерами. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет падения акций РусГидро и Мосэнерго (после дивидендной отсечки). 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» и ГЭК Китая обсудили новые направления сотрудничества  

15 июня, в Москве состоялась рабочая встреча представителей компании «Россети» и ГЭК Китая. От 
российской стороны делегацию возглавил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, с 
китайской стороны – Председатель Совета директоров ГЭК Китая Шу Инбяо.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=33297 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Брянскэнерго за четыре месяца сэкономило около 800 тысяч киловатт-часов электроэнергии 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги реализации программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности за  4 мес. 2018 года. Суммарный 
эффект от выполнения программы составил  762,496 тыс. кВт*ч. 

Читать полностью: https://bryansktoday.ru/article/73241 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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