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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2231,03 -0,25% 5,75% 

S&P 500 2724,13 0,26% 1,89% 

FTSE 100 7537,92 0,37% -1,95% 

DAX 12234,34 -0,29% -5,29% 

DJStoxx 600 377,25 0,02% -3,07% 

Nikkei 22342 0,02% -1,86% 

Sensex 35490,04 0,06% 4,21% 

CSI300 3531,11 -0,82% -12,40% 

Bovespa 70759,27 -0,27% -7,39% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,9497 -0,46% 9,23% 

Евро/руб.  73,3112 -0,56% 6,58% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1260,61 -0,40% -3,26% 

Brent*, USD/bbl 76,14 1,89% 13,86% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,327 13,81 219,31 

МРСК Центра и Приволжья  0,285 32,12 510,23 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,78% -0,75% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,55% 1,30% 

МРСК Центра** -1,65% -8,15% 

МРСК Центра и Приволжья** -3,39% -5,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 1,52% -2,61% 

ФСК ЕЭС -0,38% 13,24% 

МРСК Волги -2,00% 7,36% 

МОЭСК -0,87% -24,36% 

МРСК Северного Кавказа -1,52% -15,36% 

МРСК Северо-Запада 6,67% 20,00% 

МРСК Урала -3,95% -18,85% 

МРСК Сибири 0,48% -9,17% 

МРСК Юга -2,03% -3,34% 

Ленэнерго, ао -0,53% 17,40% 

Томская РК, ао 2,24% -14,02% 

Кубаньэнерго -0,86% -26,28% 

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 во вторник на российском рынке 26 июня сложился нейтральный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 упали на 1,3-1,4% на опасениях 
нового витка напряженности в отношениях между США и основными торговыми партнерами. Помимо 
введения пошлин на продукцию из КНР объемом $50 млрд, США планируют ограничить возможности 
китайских фирм по инвестированию в американские технологические компании. Кроме того, Д.Трамп 
пообещал ввести пошлины еще на $200 млрд китайского импорта, если Пекин зеркально ответит на 
первые ограничения. Согласно оценке экономистов, эта угроза, будучи реализованной, может 
сократить экономический рост Китая на половину процентного пункта и нанести удар по американской 
экономике. В отношении Евросоюза президент США заявил о возможном повышении сборов за 
импорт автомобилей и автокомпонентов, объем которого в прошлом году составил €58 млрд. В ответ 
Китай и ЕС пообещали противостоять торговому протекционизму и заявили, что односторонние 
действия США могут привести к глобальной рецессии. Во вторник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific находился около нулевой отметки при 
разнонаправленной динамике основных страновых индексов. В числе аутсайдеров по-прежнему 
находятся китайские площадки: индекс Shanghai Composite вступил в «медвежий» рынок, потеряв 20% 
от годового максимума, близок к этому рубежу и индекс CSI300. Августовский фьючерс Brent 
торговался около отметки $75 за баррель, на $0,6 выше уровня закрытия 25 июня. Небольшой подъем 
нефтяных цен отраслевые эксперты связывают с ослаблением доллара на мировом валютном рынке, 
ожиданиями сокращения запасов топлива в США и неопределенностью в отношении экспорта 
ливийской нефти из-за нестабильной обстановки в этой стране. 

Индекс МосБиржи бóльшую часть торговой сессии провел в низко волатильной динамике около 
нулевой отметки. Позитив восстановления европейских площадок после активных продаж в 
понедельник и рост котировок нефти Brent выше $75 за баррель нивелировался общим ухудшением 
отношения инвесторов к активам emerging markets. Так ряд крупнейших инвестбанков, включая 
Goldman Sachs и Citigroup, указали на уязвимость развивающихся рынков в связи с ухудшением 
перспектив роста мировой экономики из-за торговых войн. В частности, по данным Нидерландского 
бюро анализа экономической политики, динамика мировой торговли упала в апреле до минимума с 
2015 года. В конце дня подъему нефтяных цен выше отметки $76 за баррель способствовало 
требование США от своих союзников прекратить импорт нефти из Ирана к 4 ноября. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет акций РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго России совершенствует нормативы для цифровой трансформации энергетики 

В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в рамках организованного 
Комитетом по энергетике круглого стола состоялось обсуждение законодательного обеспечения 
развития цифровой энергетики в России.  

Читать полностью: http://www.energyland.info/analitic-show-173571 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго с начала года присоединило к электросетям 12 социально-значимых объектов 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» за 4 месяца 2018 года исполнено 808 договоров 
об осуществлении технологического присоединения на общую мощность 15 МВт. Среди них – 
658 физических лиц (присоединяемой мощностью до 15 кВт) на общую мощность 7,9 МВт. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/64449/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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