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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 779,66 0,16% 17,32% 

S&P 500 2 924,92 0,38% 16,68% 

FTSE 100 7 402,33 -0,19% 10,02% 

DAX 12 271,03 0,21% 16,21% 

DJStoxx 600 382,21 0,00% 13,20% 

Nikkei 21 338,17 1,19% 6,61% 

Sensex 39 586,41 -0,01% 9,75% 

CSI300 3 834,82 1,07% 27,38% 

Bovespa 100 724,00 0,04% 14,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 62,81 0,46% -9,59% 

Евро/руб.  71,38 0,21% -10,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 409,78 0,06% 9,93% 

Brent*, USD/bbl 66,55 0,09% 23,70% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2942 12,42 197,75 

МРСК Центра и Приволжья  0,2678 30,18 480,52 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,55% 11,54% 

MoexEU 0,55% 24,77% 

МРСК Центра** 0,48% 2,87% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,04% 1,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,35% 78,59% 

ФСК ЕЭС 1,17% 37,17% 

МРСК Волги 0,16% -3,06% 

МОЭСК 0,27% 10,76% 

МРСК Северного Кавказа 2,56% 214,29% 

МРСК Северо-Запада -1,02% 22,52% 

МРСК Урала -1,45% -4,33% 

МРСК Сибири -2,57% 184,68% 

МРСК Юга -0,73% 25,25% 

Ленэнерго, ао -0,69% 8,32% 

Томская РК, ао -2,36% -6,17% 

Кубаньэнерго -2,52% 34,84% 

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 четверг на российском рынке 27 июня сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду снизились в пределах 0,1%. Заявления 
министра финансов США о том, что Вашингтон и Пекин близки к торговой сделке и что он ждет прогресса 
на встрече лидеров стран в Японии, не изменили общего скептического отношения рынка к итогам этой 
встречи. В частности, опрос, проведенный Bank of America, показал, что свыше двух третей инвесторов 
ждут от нее не прорыва, а лишь возобновления торговых переговоров и приостановки введения новых 
тарифов. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 в 
четверг прибавляли 0,8% и 0,4% соответственно. Позитивом для инвесторов в азиатскую сессию стала 
информация китайских СМИ о предварительной договоренности США и Китая объявить перемирие в 
торговой войне для того, чтобы возобновить переговоры об урегулировании спора. По данным источников 
СМИ в Вашингтоне и Пекине, детали сделки будут включены в пресс-релизы к предстоящей встрече 
лидеров двух стран. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $66,1 за баррель, на $0,4 ниже 
уровня нашего закрытия 26 июня. Цены на нефть корректировались после уверенного роста в среду на 
статистике Минэнерго США, зафиксировавшей падение запасов нефти на 12,8 млн баррелей. Поводами 
для фиксации прибыли стали как сохраняющаяся неопределенность в отношении сделки ОПЕК+, так и 
зафиксированное Минэнерго США увеличение экспорта нефти из страны до рекордного уровня 3,8 млн 
баррелей в день. 

В четверг индексы МосБиржи, европейский Stoxx  Europe 600 и фьючерсы на S&P500 
демонстрировали боковую динамику возле нулевой отметки на неоднозначном новостном фоне в 
отношении встречи руководителей США и Китая. С одной стороны, китайские СМИ сообщили о подготовке 
соглашения между странами, которое позволит избежать дальнейшего повышения тарифов на китайский 
импорт объемом $300 млрд. С другой стороны, по информации The Wall Street Journal, председатель КНР 
на встрече с Д.Трампом может представить ряд достаточно жестких условий для урегулирования 
торгового спора. В частности, речь идет об исключении Huawei из «черного списка», отмене всех ранее 
введенных пошлин на китайские товары и отказе от попыток заставить Пекин закупать больше продукции 
из США. Во второй половине дня настроения на рынках несколько улучшились после публикации 
статистики по динамике американского ВВП в первом квартале. Опубликованная финальная оценка 
подъема экономики на 3,1% совпала с прогнозами, но при этом аналитики обратили внимание на снижение 
темпов роста потребительских расходов, на долю которых приходится порядка 70% ВВП страны, до 
минимальных за год 0,9%. По мнению экспертов, это может подтолкнуть ФРС к более решительным 
действиям по стимулированию экономики страны. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО 
и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Акционеры компании «Россети» одобрили выплату дивидендов за первый квартал 2019 года в 
размере более 5 млрд руб. 

В Москве, 27 июня 2019 года, состоялось годовое Общее собрание акционеров компании «Россети» под 
председательством министра энергетики Российской Федерации, председателя совета директоров 
«Россетей» Александра Новака.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=35413 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго приступило к переводу транспорта на газомоторное топливо 

В «Россети Центр Белгородэнерго» стартует пилотный проект по переводу автотранспорта  на 
газомоторное топливо. Согласно утвержденной дорожной карте в текущем году на компримированный 
природный газ (метан) будет переоборудован 51 автомобиль филиала. Всего же до конца 2021 года  
планируется перевести на данный вид топлива 212 единиц техники.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68739/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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