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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 765,85 -0,50% 16,74% 

S&P 500 2 941,76 0,58% 17,35% 

FTSE 100 7 425,63 0,31% 10,37% 

DAX 12 398,80 1,04% 17,42% 

DJStoxx 600 384,87 0,70% 13,98% 

Nikkei 21 275,92 -0,29% 6,30% 

Sensex 39 394,64 -0,48% 9,22% 

CSI300 3 825,59 -0,24% 27,07% 

Bovespa 100 967,20 0,24% 14,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,05 0,38% -9,25% 

Евро/руб.  71,66 0,39% -9,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 409,55 -0,02% 9,91% 

Brent*, USD/bbl 66,55 0,00% 23,70% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2968 12,53 198,75 

МРСК Центра и Приволжья  0,2644 29,80 472,63 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,18% 11,74% 

MoexEU -0,69% 23,91% 

МРСК Центра** 0,88% 3,78% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,27% -0,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,36% 77,95% 

ФСК ЕЭС -0,33% 36,71% 

МРСК Волги -0,21% -3,27% 

МОЭСК -1,23% 9,39% 

МРСК Северного Кавказа -6,05% 195,29% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 22,52% 

МРСК Урала -0,23% -4,55% 

МРСК Сибири -4,42% 172,10% 

МРСК Юга -0,22% 24,98% 

Ленэнерго, ао 0,00% 8,32% 

Томская РК, ао -0,35% -6,49% 

Кубаньэнерго 0,00% 34,84% 

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 28 июня сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг разнонаправленными изменениями в 
пределах 0,4%, в пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,2%, 
фьючерсы на S&P500 прибавляли 0,1%. На рынках сохранялась осторожность в преддверии встречи 
президента США и председателя КНР на саммите G20. Как отмечали аналитики, мало кто из инвесторов 
ожидает, что стороны подпишут соглашение, завершающее длящуюся больше года торговую войну, 
однако сейчас позитивным исходом станет даже отказ Вашингтона и Пекина от введения новых 
ограничительных мер и возврат к переговорам. В то же время, эксперты предупреждают, что 
договоренность о перемирии скорее всего окажется временной, так как разногласия сторон, из-за которых 
почти готовая сделка развалилась в мае, остались на прежнем уровне. Августовский фьючерс Brent 
торговался около отметки $66,2 за баррель, на уровне нашего закрытия 27 июня. Дальнейшую динамику 
нефтяных котировок могут определить две важные встречи. В субботу в Японии руководители США и 
Китая обсудили торговые проблемы, а на этой неделе страны ОПЕК+ будут решать судьбу соглашения об 
ограничении нефтедобычи. Текущий консенсус-прогноз предполагает продление соглашения на полгода, 
до конца 2019 года. 

Бóльшую часть дня индекс МосБиржи, как и большинство мировых фондовых индикаторов, 
демонстрировал боковую динамику около нулевой отметки. В целом все внимание инвесторов было 
приковано к проходящему в Японии саммиту G20, ключевым событием которого является намеченная на 
субботу встреча лидеров США и Китая. В преддверии этой встречи Д.Трамп заявил, что не обещает не 
вводить новые пошлины, но «как минимум» ждет продуктивных переговоров. Эксперты отмечают, что от 
итогов американо-китайских переговоров в существенной степени будет зависеть состояние мировой 
экономики – по оценке агентства Fitch, в случае введения новых пошлин на китайские товары объемом 
$300 млрд снижение темпов роста мирового ВВП составит 0,4 п.п. в следующем году. В этом контексте, 
считают аналитики, результат саммита США-Китай станет определяющим для дальнейших действий 
ведущих мировых центробанков, заявлявших ранее о необходимости дополнительных мер поддержки 
экономики для смягчения последствий глобальных торговых войн. В конце дня давление продавцов на 
российском рынке усилилось – трейдеры предпочли сократить длинные позиции на опасениях, что итоги 
встречи глав США и Китая могут разочаровать инвесторов. Индекс МосБиржи завершил торги снижением 
на 0,5%, несмотря на небольшой рост западных фондовых индексов, и стабильность котировок Brent выше 
отметки $66,5 за баррель. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое опережающее снижение отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли 
«префы» Ленэнерго (после дивидендной отсечки) и акции Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Состоялась рабочая встреча Дмитрия Медведева с генеральным директором компании «Россети» 
Павлом Ливинским 

Руководитель ПАО «Россети» проинформировал Председателя Правительства о результатах работы в 
2018 году и текущей деятельности компании.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=35422 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Руководство «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» провело 
встречу с представителями инвестиционного сообщества в рамках 23-й Ежегодной российской 
конференции инвесторов ИК «Ренессанс Капитал» в Москве 

Менеджмент «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» в рамках 
23-й Ежегодной российской конференции инвесторов ИК «Ренессанс Капитал», провел в Москве встречу с 
экспертами и аналитиками фондового рынка, специализирующимися на инвестициях в электроэнергетику. 
От «Россети Центр» в мероприятии приняли участие и.о. заместителя генерального директора по 
экономике и финансам Артем Алешин и и.о. заместителя генерального директора по корпоративной и 
правовой деятельности Ольга Даньшина.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68794/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
 

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

дек.18 янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19

МРСК Центра

Индекс МосБиржа

MOEXEU

STOXX 600 Utilities

1 Июля, понедельник 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
19

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
https://www.bloomberg.com/profile/company/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=35422
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68794/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

