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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2775,14 0,77% 17,13% 

S&P 500 2923,31 0,20% 16,61% 

FTSE 100 7416,39 -0,08% 10,23% 

DAX 12245,32 0,14% 15,97% 

DJStoxx 600 382,2 -0,31% 13,19% 

Nikkei 21086,59 -0,51% 5,36% 

Sensex 39592,08 0,40% 9,77% 

CSI300 3794,33 -0,18% 26,03% 

Bovespa 100945,69 0,85% 14,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 62,5229 -0,61% -10,00% 

Евро/руб.  71,2323 -0,51% -10,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1414,64 -0,62% 10,31% 

Brent*, USD/bbl 66,5 2,23% 23,61% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2928 12,36 197,71 

МРСК Центра и Приволжья  0,2677 30,17 482,53 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -1,05% 12,15% 

MoexEU -0,43% 24,10% 

МРСК Центра** 0,97% 2,38% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,34% 1,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 2,52% 77,98% 

ФСК ЕЭС 0,42% 35,59% 

МРСК Волги -0,16% -3,21% 

МОЭСК 0,21% 10,45% 

МРСК Северного Кавказа -3,51% 206,43% 

МРСК Северо-Запада 1,03% 23,78% 

МРСК Урала 1,70% -2,93% 

МРСК Сибири 0,57% 192,20% 

МРСК Юга 0,59% 26,17% 

Ленэнерго, ао 0,87% 9,07% 

Томская РК, ао 0,34% -3,90% 

Кубаньэнерго -0,74% 38,32% 

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 26 июня сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник падением на 0,7-1,0%, в среду 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,4%. Давление на рынки, пишет 
MarketWatch, оказали комментарии представителей ФРС, снизившие ожидания сокращения ключевой 
процентной ставки в июле более чем на 25 б.п. В частности, глава ФРБ Сент-Луиса заявил, что не считает 
состояние экономики США достаточно тяжелым, чтобы оправдать снижение ставки на 0,5 п.п. на 
следующем заседании, несмотря на то, что он настаивал на сокращении стоимости заимствований на 
прошлой неделе. В свою очередь, глава Федрезерва заявил, что ЦБ продолжает мониторить 
экономическую ситуацию на предмет признаков ослабления и пока занимает выжидательную позицию в 
плане понижения ставок.  Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $66,1 за баррель, на $0,5 
выше уровня нашего закрытия 25 июня. Позитивом для рынка стало сообщение Американского института 
нефти о резком сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе – на 7,6 млн баррелей. 

В среду на мировые фондовые рынки вернулся сдержанный оптимизм. В середине дня индекс 
МосБиржи, основные европейские индексы и фьючерсы на S&P500 прибавляли в среднем около половины 
процента на заявлениях министра финансов США С.Мнучина о том, что США и Китай близки к торговой 
сделке и что он ждет прогресса на переговорах между лидерами стран в Японии. По словам главы 
Минфина, 90% пути к сделке уже пройдено, и он надеется, что заключение торгового соглашения с Китаем 
состоится до конца текущего года. В то же время, сообщил Bloomberg, несмотря на некоторое улучшение 
настроений, инвесторы сохраняют осторожность и не ждут прорыва от встречи руководителей США и 
Китая, полагая, что в лучшем варианте стороны могут только договориться о возобновлении переговоров. 
Кроме того, активность покупателей ограничивалась сокращением ожиданий решительных действий ФРС 
по смягчению ДКП в июле. По данным Чикагской биржи, после заявлений руководителей ЦБ вероятность 
снижения процентной ставки на 50 б.п. опустилась с 42% до 24%. В конце дня темпы роста индекса 
МосБиржи ускорились вслед за подъемом котировок Brent к отметке $66,6 на сообщении Минэнерго США 
о рекордном с сентября 2016 года падении запасов нефти на прошедшей неделе на 12,8 млн баррелей. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел существенно хуже рынка. Основной 
вклад в снижение отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО. 
Давление на эти бумаги продолжает оказывать информация СМИ об инсайдерских продажах. Во-первых, 
компания сообщила о продаже главой Интер РАО всех принадлежащих ему акций, во-вторых, по 
информации Коммерсанта, вслед за Б.Ковальчуком свои акции намерены продать и остальные 
топ-менеджеры. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Общий котел: энергоплатежи разделят по справедливости  

Постановления правительства об оптимизации тарифов на передачу электроэнергии могут быть приняты 
в этом году, сказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.  

Читать полностью: https://iz.ru/892101/nikolai-khrenkov/obshchii-kotel-energoplatezhi-razdeliat-po-
spravedlivosti 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Липецке состоялось совещание главных инженеров филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр 
и Приволжье» 

Совещание началось с анализа аварийности в сетях «Россети Центр» и «Россети Центр и «Приволжье». 
В обеих компаниях динамика улучшения технического состояния электросетевого оборудования. Этому 
способствуют грамотное составление ремонтных программ, их тщательное исполнение, а также внедрение 
инновационных технологий. 

Читать полностью: http://www.prtime.ru/2019/06/26/v-lipecke-sostoyalos-sovesch.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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