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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 267,92 -2,08% 7,50% 

S&P 500 2 779,03 0,31% 3,94% 

FTSE 100 7 681,07 -0,30% -0,09% 

DAX 12 766,55 -0,35% -1,17% 

DJStoxx 600 385,12 -0,21% -1,04% 

Nikkei 22 694,50 -0,56% -0,31% 

Sensex 35 443,67 -0,05% 4,07% 

CSI300 3 779,62 -1,34% -6,23% 

Bovespa 72 942,07 -1,23% -4,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 61,81 -0,31% 7,26% 

Евро/руб.  73,07 0,28% 6,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 298,17 0,08% -0,36% 

Brent*, USD/bbl 76,46 -1,11% 17,41% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3510 14,82 239,73 

МРСК Центра и Приволжья  0,3490 39,33 636,30 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,87% -2,00% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,40% 5,00% 

МРСК Центра** -1,13% -1,40% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,69% 15,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,20% -2,24% 

ФСК ЕЭС -1,05% 12,93% 

МРСК Волги -1,56% 28,98% 

МОЭСК -0,42% -20,58% 

МРСК Северного Кавказа -2,69% -15,10% 

МРСК Северо-Запада 4,73% 10,77% 

МРСК Урала -1,11% 5,97% 

МРСК Сибири -1,89% -9,17% 

МРСК Юга -1,08% 7,19% 

Ленэнерго, ао 0,35% 18,85% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго -1,16% -23,98% 

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 8 июня сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили четверг разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,4%. Повышение акций сырьевого сектора было нивелировано снижением 
бумаг технологических компаний в рамках коррекции после обновления исторических рекордов. 
Давление на рынки также оказывали пессимистичные ожидания в отношении итогов двухдневного 
саммита стран G-7. Как отмечают СМИ, напряженность между США и остальными участниками 
встречи нарастает. Главными вопросами, из-за которых возникли противоречия, стали 
международная торговля, ядерная сделка с Ираном и Парижское соглашение по климату. В пятницу 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,8%. Дополнительным 
негативом стала слабая японская статистика, указавшая на сокращение ВВП страны в первом 
квартале больше ожиданий. Таким образом, после восьми кварталов роста экономика Японии вновь 
оказалась на пороге рецессии. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $76,8 за 
баррель, немногим ниже уровня закрытия 7 июня. Нефтяные котировки стабилизировались после 
роста на 2,5% в четверг из-за проблем с поставками из Венесуэлы – по информации СМИ, из-за 
сокращения добычи и очередей в портах Венесуэла почти на месяц отстает от графика поставок 
нефти покупателям. 

В пятницу на мировых фондовых рынках доминировали продавцы в рамках общемирового 
снижения интереса инвесторов к рынкам акций перед саммитом G-7 из-за опасения разрастания 
торговых войн. По мнению аналитиков, жесткая позиция Д.Трампа по торговым вопросам и готовность 
остальных стран к симметричным ответам делает вероятным сценарий углубления торговых 
противоречий. Эксперты Всемирного банка предупреждают, что возросшая волатильность на 
финансовых рынках, связанная в том числе с ужесточением ДКП Федрезервом, и торговый 
протекционизм могут привести к замедлению мировой экономики. На этом фоне во второй половине 
дня потери индекса МосБиржи и индекса развивающихся рынков MSCI EM превысили 1,5%, 
фьючерсы на американские индексы и сводный европейский Stoxx Europe 600 снижались в пределах 
0,5%. Опережающая негативная динамика развивающихся рынков была в том числе спровоцирована 
ухудшением отношения глобальных инвесторов к активам emerging markets в связи с растущими 
проблемами обслуживания внешнего долга и негативными локальными историями – экономические 
сложности в Турции, ЮАР и Аргентине, неспокойная обстановка в Бразилии. Индекс МосБиржи 
завершил торги на дневных минимумах, несмотря на улучшение настроений на западных рынках 
после нейтрального начала торгов в США. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка – основные 
продажи были сосредоточены в акциях первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Выработка электроэнергии в ОЭС Центра за январь-май 18г сократилась на 6% при росте 
электропотребления более чем на 1% 

По оперативным данным ОДУ Центра, потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме 
(ОЭС) Центра в мае 2018 года составило 17721,9 млн кВт∙ч, что на 3% (550,8 млн кВт∙ч) меньше, чем в 
мае прошлого года, сообщили в ОДУ. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document83289.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в 2018 году реализует порядка 400 природоохранных мероприятий 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги выполнения в 1 квартале 2018 года Программы реализации 
экологической политики. В 2018 году компания выполняет в регионах своей деятельности 
(11 субъектов Центрального федерального округа) около 400 природоохранных мероприятий, на эти 
цели планируется направить более 49 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/64229/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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