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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 222,56 -0,67% 5,35% 

S&P 500 2 773,75 -0,21% 3,75% 

FTSE 100 7 631,33 -0,03% -0,73% 

DAX 12 834,11 -1,36% -0,65% 

DJStoxx 600 385,91 -0,83% -0,84% 

Nikkei 22 680,33 -0,75% -0,37% 

Sensex 35 548,26 -0,21% 4,38% 

CSI300 3 753,43 0,00% -6,88% 

Bovespa 69 814,73 -1,33% -8,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,69 0,70% 8,77% 

Евро/руб.  72,53 -1,40% 5,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 278,32 -0,05% -1,88% 

Brent*, USD/bbl 75,34 2,59% 15,69% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3420 14,44 230,33 

МРСК Центра и Приволжья  0,2985 33,64 536,66 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,36% -0,30% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,71% 3,02% 

МРСК Центра** -1,16% -3,93% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,00% -1,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,27% -0,13% 

ФСК ЕЭС 1,05% 12,93% 

МРСК Волги -2,18% 13,74% 

МОЭСК -0,86% -22,91% 

МРСК Северного Кавказа 1,86% -14,32% 

МРСК Северо-Запада -0,86% 10,77% 

МРСК Урала -0,26% -9,31% 

МРСК Сибири -2,78% -8,30% 

МРСК Юга -0,45% 10,03% 

Ленэнерго, ао -2,12% 20,00% 

Томская РК, ао 0,00% -10,78% 

Кубаньэнерго 0,84% -23,72% 

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 понедельник на российском рынке 18 июня сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу снижением на 
0,1-0,3%, в понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 
0,7%. Давление на рынки оказало введение США импортных пошлин на товары из Китая, которые 
затрагивают около 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд. 
При этом ряд американских СМИ сообщил, что администрация США готовит второй пакет пошлин, 
которые коснутся товаров еще на $100 млрд. В свою очередь, правительство Китая отреагировало на 
действия США заявлением о намерении немедленно предпринять аналогичные меры. Августовский 
фьючерс Brent торговался около отметки $73,9 за баррель, на $0,2 ниже уровня закрытия в пятницу 
15 июня. Нефть подешевела до минимума за шесть недель в ожидании переговоров ОПЕК+ в конце 
недели, на которых может быть принято решение о повышении добычи. По информации 
Минэнерго РФ, Россия и Саудовская Аравия предлагают в третьем квартале увеличить нефтедобычу 
от текущего уровня на 1,5 млн баррелей в сутки и в сентябре принять решение о дальнейших 
действиях. 

Нейтральное начало торгов на российском рынке сменилось почти процентным падением индекса 
МосБиржи вслед за существенным ухудшением настроений на европейских площадках. 
Дополнительным негативом для инвесторов Европы, помимо торговых споров США и Китая, стали 
региональные политические проблемы. Во второй половине дня потери сводного европейского 
индекса Stoxx Europe 600 превысили процент на новостях о том, что Германия в очередной раз 
оказалась на пороге политического кризиса. Как отмечают СМИ, в ФРГ дискуссия по вопросу миграции 
накалилась до такой степени, что под вопросом оказалось не только будущее правящей коалиции, но 
и единство парламентского блока ХДС/ХСС. В конце дня индекс МосБиржи смог сократил потери до 
0,7%. Поддержку нашему рынку в том числе оказал рост котировок Brent к отметке $74,5 за баррель на 
информации агентства Bloomberg, сообщившем, что увеличение добычи ОПЕК+ может составить 
300-600 тыс. баррелей в сутки, а не 1,5 млн б/с, как предлагали Россия и Саудовская Аравия. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике рынка. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли «префы» Ленэнерго (после 
дивидендной отсечки) и акции РусГидро. Из текущих новостей сетевых компаний можно отметить 
информацию Коммерсанта о том, что Интер РАО и ИК «Регион» могут купить у ФСК 10% акций 
Интер РАО за 34,9 млрд рублей. Аналитики полагают, что эта новость позитивна для ФСК, даже 
несмотря на то, что компания, скорее всего, не будет выплачивать спецдивиденды. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Российский энергообъект переведен на телеуправление  

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») и Системный оператор ЕЭС реализовали проект по 
дистанционному управлению оборудованием одного из крупнейших питающих центров Белгородской 
области – подстанции 330 кВ «Губкин».  

Читать полностью: https://www.comnews.ru/digital-economy/content/113542/2018-06-18/rossiyskiy-
energoobekt-pereveden-na-teleupravlenie 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра с начала года снизила потери в сетях более чем на 60 миллионов киловатт-часов 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги работы по снижению потерь в электрических сетях за четыре 
месяца 2018 года. По итогам этого периода их уровень в целом по Обществу составил 11,88% , что на 
0,15% ниже показателей Бизнес- плана и на 0,32% ниже итоговых показателей 2017 года, приведенных 
к сопоставимым условиям с 2018 годом. Экономия относительно Бизнес-плана составила 
30,9 млн кВт*ч , по сравнению с 2017 годом потери в сетях компании снизились на 63,1 млн кВт*ч. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/64371/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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