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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 701,84 -0,16% 14,03% 

S&P 500 2 826,15 0,82% 12,74% 

FTSE 100 7 220,22 0,08% 7,31% 

DAX 11 980,81 0,08% 13,47% 

DJStoxx 600 374,08 0,38% 10,79% 

Nikkei 20 776,10 1,80% 3,80% 

Sensex 40 083,54 0,00% 11,13% 

CSI300 3 597,11 -0,04% 19,48% 

Bovespa 95 998,75 -1,42% 9,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,16 -0,60% -6,20% 

Евро/руб.  73,42 0,28% -7,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 330,32 0,36% 3,73% 

Brent*, USD/bbl 60,63 -2,16% 12,70% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2992 12,63 193,85 

МРСК Центра и Приволжья  0,2809 31,66 485,82 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 1,36% 10,13% 

MoexEU 0,67% 14,58% 

МРСК Центра** 0,34% 4,62% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,50% 6,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 3,71% 65,05% 

ФСК ЕЭС -1,40% 19,16% 

МРСК Волги 0,37% 9,59% 

МОЭСК 0,00% 9,09% 

МРСК Северного Кавказа -0,23% 84,57% 

МРСК Северо-Запада -1,13% 9,91% 

МРСК Урала 0,34% -5,31% 

МРСК Сибири 0,84% 194,05% 

МРСК Юга 0,14% 32,23% 

Ленэнерго, ао -0,17% 10,40% 

Томская РК, ао -0,34% -5,19% 

Кубаньэнерго -0,64% 27,05% 

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 среду на российском рынке 5 июня сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник подскочили на 2,1%, сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в среду повышался на 1% после заявлений 
председателя Федрезерва о готовности поддержать экономический рост в США. По его словам, в ФРС 
внимательно следят за «последствиями торговых споров для перспектив американской экономики» и 
готовы принимать стимулирующие меры. Ранее, напоминают СМИ, глава ФРБ Сент-Луиса заявил, что в 
условиях низкой инфляции снижение процентных ставок в США в ближайшее время может быть 
оправданным. Инвесторы, пишет Bloomberg, восприняли эти заявления руководителей американского 
ЦБ как сигнал о готовности перейти к смягчению денежно-кредитной политики. По данным Чикагской 
биржи, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на июльском заседании ФРС на уровне около 
75%. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $61,5 за баррель, на $0,2 ниже уровня 
нашего закрытия 4 июня. Негативом для рынка стало сообщение Американского института нефти об 
увеличении запасов нефти в США на прошедшей неделе на 3,6 млн баррелей, в то время как аналитики 
ожидали сокращения на 0,8 млн баррелей. 

Бóльшую часть торговой сессии среды индекс МосБиржи провел в боковике возле нулевой отметки 
– небольшой рост мировых рынков компенсировался неуверенной динамикой цен на нефть. В свою 
очередь, оптимизм на внешних площадках также демонстрировал тенденцию к угасанию. Эксперты 
отмечают, что возможное смягчение ДКП Федрезерва все же является вынужденным ответом на 
усиление рисков для мировой экономики в целом и американской в частности. Накануне ряд новостей 
подтвердил обоснованность подобных опасений. Во-первых, по информации СМИ, Китай продолжает 
подготовку запрета на экспорт в США редкоземельных металлов, что свидетельствует об очередном 
этапе обострения торгового конфликта. Во-вторых, Всемирный банк понизил прогноз подъема мировой 
экономики в 2019 году до 2,6% с январских 2,9% в том числе из-за роста торговых барьеров. В-третьих, в 
США вышла слабая статистика по рынку труда – по данным ADP майский прирост числа рабочих мест в 
частном секторе на 27 тыс. оказался минимальным за девять лет. В конце дня давление продавцов на 
российском рынке усилилось после падения котировок Brent к отметке $60 за баррель, 
спровоцированного американской отраслевой статистикой. По данным Минэнерго США, увеличение 
запасов нефти и бензина на прошедшей неделе составило 6,7 и 3,2 млн баррелей соответственно, 
добыча нефти выросла до рекордных 12,4 млн баррелей в сутки. 

Индекс электроэнергетики второй день подряд демонстрирует динамику лучше рынка. Основной 
вклад в итоговый рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» представят на ПМЭФ первые достижения цифровой трансформации электроэнергетики 

«Россети» традиционно выступают стратегическим партнером ПМЭФ. В рамках экспозиции в павильоне F 
компания представит пилотные проекты, реализуемые в рамках первого этапа  цифровой 
трансформации электросетевой инфраструктуры.   

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=35280 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Сотрудники Тамбовэнерго приняли участие в научно-технической конференции по 
энергосбережению 

Сотрудники ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» приняли участие в VI Международной 
научно-технической конференции студентов, молодых ученых и специалистов «Энергосбережение и 
эффективность в технических системах», которая прошла на базе Тамбовского государственного 
технического университета (ТГТУ) при поддержке российского фонда фундаментальных исследований.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68560/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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