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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 762,65 0,05% 16,60% 

S&P 500 2 945,35 -0,17% 17,49% 

FTSE 100 7 416,69 0,12% 10,23% 

DAX 12 274,57 -0,53% 16,25% 

DJStoxx 600 383,79 -0,25% 13,67% 

Nikkei 21 285,99 0,13% 6,35% 

Sensex 39 122,96 -0,18% 8,47% 

CSI300 3 841,27 0,19% 27,59% 

Bovespa 102 062,30 0,05% 16,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,13 -0,41% -9,13% 

Евро/руб.  71,35 -0,27% -10,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 419,72 1,44% 10,70% 

Brent*, USD/bbl 64,86 -0,52% 20,56% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2922 12,34 195,41 

МРСК Центра и Приволжья  0,2683 30,24 478,97 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,34% 13,65% 

MoexEU 0,40% 27,26% 

МРСК Центра** -1,02% 2,17% 

МРСК Центра и Приволжья** -11,80% 1,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,50% 83,11% 

ФСК ЕЭС 0,67% 38,33% 

МРСК Волги 0,26% -2,96% 

МОЭСК -7,15% 11,21% 

МРСК Северного Кавказа -6,73% 183,14% 

МРСК Северо-Запада -3,18% 20,63% 

МРСК Урала -0,45% -3,90% 

МРСК Сибири -2,59% 182,34% 

МРСК Юга 0,74% 24,89% 

Ленэнерго, ао 0,18% 6,81% 

Томская РК, ао -1,01% -4,22% 

Кубаньэнерго -1,19% 35,66% 

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 24 июня сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 потеряли в пятницу 0,1% на растущих 
рисках вооруженного конфликта США и Ирана. Активность продавцов ограничивалась мягкой риторикой 
представителей ФРС. Зампредседателя Федрезерва заявил, что доводы в пользу более стимулирующей 
ДКП стали более существенными, а глава ФРБ Миннеаполиса считает, что регулятор должен снизить 
ставку сразу на 50 б.п. в июле и взять на себя обязательство не повышать ее, пока инфляция не 
вернется к целевому уровню 2% «на устойчивой основе». В понедельник основные страновые фондовые 
индексы Азиатско-Тихоокеанского региона прибавляли 0,1-0,2%. Настроения инвесторов несколько 
улучшились после официального подтверждения агентством Синьхуа участия председателя КНР в 
саммите G20 в Японии. По мнению экспертов, никаких предпосылок к тому, что китайский лидер не 
приедет в Осаку, не было, однако Д.Трамп ранее угрожал расширить пошлины на китайские товары, 
если это случится. В то же время этот позитив был в значительной степени нивелирован сообщением 
СМИ о том, что Минторг США расширил свой «черный список», включив туда вслед за Huawei еще пять 
китайских технологических компаний. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $65,7 за 
баррель, на $0,6 выше уровня нашего закрытия в пятницу 21 июня. Котировки нефти продолжают расти 
на рисках усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом плюсе в среднем около 
трети процента, несмотря на сопоставимое снижение сводного европейского Stoxx Europe 600. 
Российский рынок восстанавливался после пятничных продаж, спровоцированных новостью о том, что 
группа демократов в Конгрессе США предложила ввести новые санкции против РФ, затрагивающие в том 
числе российские банки и суверенный долг. По мнению ряда аналитиков, реакция рынка была все же 
избыточной, принимая во внимание, во-первых, что данное предложение не является законопроектом, и, 
во-вторых, что оно не содержит ничего нового в сравнении с лежащими без движения в Конгрессе США 
несколькими законопроектами с антироссийскими санкциями. В свою очередь, ухудшению настроений 
европейских инвесторов способствовали статистика – индекс доверия предпринимателей к экономике 
Германии в июне опустился до минимума с ноября 2014 года, и укрепление евро до трехмесячных 
максимумов, ослабляющее позиции экспортеров. В конце торгов индекс МосБиржи растерял практически 
весь дневной рост вслед за падением котировок Brent ниже $64,5 за баррель. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО и РусГидро. Падение акций МОЭСК и МРСК Центра и Приволжья было связано с прошедшей 
дивидендной отсечкой. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электричество станет ведущим источником энергии в XXI веке 

Ведущим источником энергии в XXI веке станет электричество, спрос на электроэнергию растет вдвое 
быстрее спроса на энергию в целом, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/interview/speech/document88658.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго обеспечило электроснабжение Города-крепости «Яблонов» в Корочанском 
районе 

Культурно-исторический комплекс «Город-крепость «Яблонов» «Россети Центр Белгородэнерго» 
обеспечило запрашиваемой электрической мощностью в объеме 149,90 кВт.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68705/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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