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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 729,61 0,05% 15,21% 

S&P 500 2 873,34 1,05% 14,62% 

FTSE 100 7 331,94 0,99% 8,97% 

DAX 12 045,38 0,77% 14,08% 

DJStoxx 600 377,48 0,93% 11,80% 

Nikkei 20 884,71 0,53% 4,35% 

Sensex 39 615,90 0,22% 9,84% 

CSI300 3 564,68 0,00% 18,40% 

Bovespa 97 821,26 0,63% 11,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,23 0,17% -6,10% 

Евро/руб.  73,27 -0,13% -7,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 340,86 0,41% 4,55% 

Brent*, USD/bbl 63,29 2,63% 17,64% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2910 12,29 188,33 

МРСК Центра и Приволжья  0,2919 32,90 504,28 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 1,30% 13,06% 

MoexEU 0,88% 17,45% 

МРСК Центра** -3,19% 1,75% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,85% 10,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 2,98% 73,95% 

ФСК ЕЭС 2,29% 23,12% 

МРСК Волги -11,25% -2,19% 

МОЭСК 0,34% 10,38% 

МРСК Северного Кавказа -2,59% 104,57% 

МРСК Северо-Запада 2,30% 12,07% 

МРСК Урала 0,11% -4,77% 

МРСК Сибири 2,11% 202,44% 

МРСК Юга 0,42% 32,23% 

Ленэнерго, ао 0,00% 9,07% 

Томская РК, ао -1,02% -5,52% 

Кубаньэнерго -0,65% 26,23% 

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 7 июня сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг повысились на 0,6-0,7%, сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в пятницу прибавлял 0,2% на сообщении Bloomberg о 
том, что Вашингтон может отложить запланированное введение 5%-й пошлины на весь мексиканский 
импорт. По информации агентства со ссылкой на источники в администрации президента США, 
Вашингтон понимает, что Мексика очень серьезно относится к текущим переговорам и пытается принять 
меры, которые могли бы ослабить опасения Д.Трампа, касающиеся нелегальной иммиграции из Мексики. 
Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $62,5 за баррель, на $2,1 выше уровня нашего 
закрытия 6 июня. Цены на нефть подскочили на заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии, 
который, во-первых, сообщил о готовности к продлению сделки ОПЕК+ на второе полугодие 2019 года, и, 
во-вторых, – о нежелании Эр-Рияда наращивать добычу нефти из рисков последующего обвала цен, как 
это было в 2014-2015 гг. Позитивом для рынка также стало заявление главы Минэнерго РФ о том, что 
координация решений ОПЕК+ будет продолжена и Россия с Саудовской Аравией договорились 
принимать совместные решения. 

В пятницу бóльшую часть торговой сессии индексы МосБиржи и развивающихся рынков MSCI EM 
провели в боковике около нулевой отметки в ожидании публикации статистики по безработице в США в 
мае. В то же время европейский индекс Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 демонстрировали 
положительную динамику, прибавляя в среднем около 0,7% на информации СМИ о возможном 
достижении договоренностей США-Мексика по проблемам нелегальной миграции. При этом аналитики 
полагают, что даже в случае введения повышенных пошлин на импорт из Мексики, срок их действия 
может оказаться очень коротким, если США и Мексика договорятся об эффективном механизме 
ограничения нелегальной иммиграции. Настроения инвесторов улучшились после публикации слабых 
данных по рынку труда США. Рост числа рабочих мест в мае на 75 тыс. оказался ниже прогнозов на 60%, 
за март-апрель число новых рабочих мест после пересмотра было снижено на 75 тыс., в результате чего 
среднемесячное повышение за последние три месяца составило 151 тыс. – близко к минимуму этого 
показателя с осени 2017 года. Вышедшая статистика укрепила уверенность инвесторов в том, что ФРС 
будет вынуждена снизить процентную ставку уже на ближайших заседаниях. В частности, по данным 
Чикагской биржи, вероятность снижения ставки на июльском заседании Федрезерва приблизилась к 80% 
– на 25 п.п. выше, чем неделей ранее. На этом фоне темпы подъема сводного индекса MSCI All Country 
World превысили процент. Индекс МосБиржи завершил торги в условном плюсе, несмотря на рост 
котировок Brent к отметке $63,5 за баррель на ослабевшем долларе и ускорение подъема MSCI EM до 
0,6%. 

Индекс электроэнергетики четвертый день подряд демонстрирует динамику лучше рынка. В пятницу 
основной вклад в опережающий рост отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли 
акции РусГидро, Россетей и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» до сентября внесут в Минэнерго новую дивидендную политику 

Компания «Россети» планирует до сентября 2019 г. внести в Минэнерго на согласование новую 
дивидендную политику, сообщил в четверг журналистам глава компании Павел Ливинский на полях 
Петербургского международного экономического форума. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document88446.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежэнерго инвестирует в электросетевой комплекс региона 2,3 млрд рублей с НДС 

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» приступили к реализации инвестиционной 
программы 2019 года. Энергетики планируют инвестировать порядка 2,3 млрд рублей c НДС в 
мероприятия, направленные на обеспечение технологического присоединения потребителей, 
реконструкцию и строительство новых подстанций и линий электропередачи, сокращение потерь, а также 
на реализацию проекта цифровой трансформации электросетевого комплекса региона. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68589/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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