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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 729,93 2,42% 15,22% 

S&P 500 2 744,45 -0,28% 9,48% 

FTSE 100 7 184,80 0,32% 6,79% 

DAX 11 792,81 0,56% 11,69% 

DJStoxx 600 370,49 0,39% 9,73% 

Nikkei 20 410,88 -0,92% 1,98% 

Sensex 40 267,62 1,39% 11,64% 

CSI300 3 632,01 0,06% 20,64% 

Bovespa 97 020,48 -0,01% 10,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,38 0,50% -5,88% 

Евро/руб.  72,84 0,58% -8,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 325,31 1,51% 3,34% 

Brent*, USD/bbl 61,28 -4,98% 13,90% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2956 12,48 190,87 

МРСК Центра и Приволжья  0,2821 31,79 486,24 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,62% 8,58% 

MoexEU -0,14% 13,24% 

МРСК Центра** -0,27% 3,36% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,63% 6,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -2,22% 56,71% 

ФСК ЕЭС 1,12% 17,89% 

МРСК Волги 0,37% 10,05% 

МОЭСК -1,16% 9,32% 

МРСК Северного Кавказа -1,19% 78,57% 

МРСК Северо-Запада -0,66% 7,75% 

МРСК Урала -1,58% -5,42% 

МРСК Сибири 0,84% 192,68% 

МРСК Юга -1,44% 32,23% 

Ленэнерго, ао 0,35% 9,64% 

Томская РК, ао -3,59% -4,22% 

Кубаньэнерго -1,74% 27,46% 

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 3 июня сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу упали на 1,3-1,4% после 
решения Д.Трампа начать торговую войну с Мексикой при нарастающем напряжении в отношениях с 
Китаем. Хорошая статистика по потребительскому доверию, а также доходам и расходам населения, не 
смогла оказать существенной поддержки инвесторам. В понедельник сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific демонстрировал нулевую динамику при разнонаправленной 
динамике основных страновых индексов, фьючерсы на индекс S&P500 теряли 0,4%. Китайский CSI300 
вырос на 0,1% после выхода оказавшейся лучше ожиданий статистики по деловой активности в 
промышленности в мае. По данным Caixin/Markit производственный PMI остался на уровне апрельских 
50,2 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя до граничных 50 пунктов.  
Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $61,3 за баррель, на $2 ниже уровня нашего 
закрытия в пятницу 31 мая. Поводом для пессимизма инвесторов остаются опасения замедления 
мировой экономики из-за агрессивной торговой политики США. 

В понедельник на российском рынке господствовали покупатели – индекс МосБиржи, обновив 
исторический максимум, бóльшую часть дня торговался в более чем 2%-м плюсе. Локомотивом подъема 
нашего рынка вновь стали акции Газпрома – прибавляя на дневных максимумах более 15%, бумаги 
впервые с 2008 года протестировали отметку 250 рублей. Поводом для резкого скачка акций Газпрома, 
по мнению Интерфакса, стали слухи о скорой отставке главы компании, что привело к лавинообразному 
взлету котировок на массовом закрытии коротких позиций. Позднее слухи были опровергнуты, но это не 
помешало акциям Газпрома завершить день почти 10%-м ростом на максимальных с февраля 2008 года 
объемах торгов. В конце дня поддержку российским инвесторам оказало улучшение настроений на 
западных площадках. В начале дня индекс MSCI World терял около половины процента после 
публикации Госсоветом КНР документа, в котором Пекин обвинил Вашингтон в провале торговых 
переговоров и заявил, что для налаживания торговых отношений нужно отменить все ранее введенные 
пошлины. Во второй половине торговой сессии индекс MSCI World смог переместиться на 
положительную территорию на заявлениях представителей мексиканской делегации, прибывшей в 
Вашингтон для улаживания возникшего торгового конфликта, о возможности достижения 
договоренностей и скором урегулировании вопроса с пошлинами. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение отраслевого MoexEU внесли акции Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Людей беспокоит не тариф, а итоговый счет за электроэнергию»  

Заместитель генерального директора «Россетей» Павел Гребцов – о доходах компании и новых 
цифровых сервисах для потребителей.  

Читать полностью: https://iz.ru/883287/nikolai-khrenkov/liudei-bespokoit-ne-tarif-itogovyi-schet-za-
elektroenergiiu 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» направят на цифровизацию 60 млрд рублей 

«МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» (входят в группу компаний «Россети») оценивают объем 
инвестиций в цифровизацию электросетевого комплекса в 60 млрд рублей до 2024 года, сообщил ТАСС 
генеральный директор «МРСК Центра» (управляющая компания «МРСК Центра и Приволжья») 
Игорь Маковский.  

Читать полностью: https://tass.ru/ekonomika/6500428 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

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