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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 761,69 1,00% 16,56% 

S&P 500 2 917,75 0,97% 16,39% 

FTSE 100 7 443,04 1,17% 10,63% 

DAX 12 331,75 2,03% 16,79% 

DJStoxx 600 384,78 1,67% 13,96% 

Nikkei 20 972,71 -0,72% 4,79% 

Sensex 39 046,34 0,22% 8,26% 

CSI300 3 667,62 0,35% 21,82% 

Bovespa 99 404,39 1,82% 13,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,32 -0,18% -7,42% 

Евро/руб.  72,11 -0,81% -9,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 346,61 0,52% 5,00% 

Brent*, USD/bbl 62,14 1,97% 15,50% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2952 12,46 193,77 

МРСК Центра и Приволжья  0,309 34,82 541,42 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 2,30% 14,93% 

MoexEU 1,42% 26,21% 

МРСК Центра** 0,68% 3,22% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,23% 16,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 5,03% 86,98% 

ФСК ЕЭС 2,54% 32,88% 

МРСК Волги -0,16% -2,55% 

МОЭСК -0,12% 23,33% 

МРСК Северного Кавказа 11,42% 141,14% 

МРСК Северо-Запада -0,07% 25,50% 

МРСК Урала -1,32% -2,82% 

МРСК Сибири 0,68% 190,63% 

МРСК Юга -8,20% 25,34% 

Ленэнерго, ао -0,35% 9,07% 

Томская РК, ао 0,00% -4,22% 

Кубаньэнерго -0,16% 31,97% 

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 18 июня сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник выросли на 0,1%, во вторник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3%. Инвесторы сохраняют осторожный 
оптимизм перед заседанием Федрезерва 18-19 июня. Участники рынка прогнозируют сохранение 
ключевой ставки на этом заседании в диапазоне 2,25-2,5%, но рассчитывают увидеть в итоговых 
заявлениях подтверждение своим ожиданиям, что ставка будет снижена уже в июле. По данным 
Чикагской биржи, вероятность такого развития событий оценивается трейдерами на уровне 85%. Как 
пишет Bloomberg, по мнению многих экспертов крупнейших банков Уолл-стрит, Федрезерв пойдет на 
смягчение ДКП, чтобы поддержать американскую экономику на фоне глобальных торговых и 
макроэкономических рисков. Очередным проявлением таких рисков стала слабая статистика: в июне 
индекс производственной активности Нью-Йорка опустился ниже нулевой отметки впервые за два года, а 
темпы его падения стали рекордными за всю историю наблюдений. Августовский фьючерс Brent 
торговался около отметки $60,6 за баррель, на $1 ниже уровня нашего закрытия 17 июня. Давление на 
нефтяной рынок, помимо опасений замедления мировой экономики и снижения спроса на топливо, 
оказала информация СМИ о том, что страны ОПЕК+ пока не могут согласовать дату встречи, на которой 
будет обсуждаться решение о дальнейшей судьбе сделки об ограничении нефтедобычи. 

Во вторник на российском и мировых фондовых рынках доминировали покупатели. Во второй 
половине дня рост индексов МосБиржи и сводного MSCI All Country World составлял около трети 
процента. Поддержку инвесторам продолжают оказывать надежды на смягчение ДКП основных мировых 
центробанков. Свою лепту в эти ожидания внес глава ЕЦБ, который заявил, что экономике еврозоны 
потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не 
улучшатся. По его словам, в этом случае регулятор может прибегнуть либо к снижению процентных 
ставок, либо к покупке активов. Справедливость опасений ЕЦБ нашла подтверждение в текущей 
статистике: инфляция в еврозоне в мае замедлилась до минимальных с апреля прошлого года 1,2%, 
индекс доверия к экономике ФРГ упал до уровня ноября 2018 года. Заявления М.Драги стали основанием 
для более чем процентного подъема сводного европейского Stoxx Europe 600. В конце дня настроения 
инвесторов существенно улучшились после заявления президента США о том, что он проведет 
«расширенную встречу» с главой КНР в рамках саммита G-20 на следующей неделе. Рост индекса 
развитых стран MSCI World превысил 1,2%, индекс развивающихся рынков MSCI EM прибавлял более 
1,5%, индекс МосБиржи завершил торги процентным повышением. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
опережающий рост отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Россетей и 
ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго и ФАС сформулировали позиции, как следует изменить единый тариф ФСК,  — газета 

Ведомствам назвали свои варианты решения проблемы перекрестного субсидирования в электросетях. 
Они сформулированы в ответ на идею «Россетей» переложить 38 млрд руб. нагрузки на крупных 
потребителей ФСК, повысив тариф для них в четыре раза за три года. Минэнерго вместо этого 
предлагает увеличивать тариф более консервативно — на 50% в течение семи лет, что позволит снизить 
объем перекрестного субсидирования в электросетях на 22 млрд руб. ФАС высказала принципиальное 
несогласие с дифференциацией тарифа ФСК, посчитав, что мера спровоцирует массовый уход 
потребителей на собственную генерацию, и посоветовав «Россетям» повышать эффективность. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document88589.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромаэнерго за пять месяцев направила на мероприятия ремонтной программы около 
100 миллионов рублей 

В «Россети Центр Костромаэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за пять месяцев 
2019 года. Все запланированные на отчетный период мероприятия были выполнены в полном объеме и в 
установленные сроки.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68665/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

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

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

дек.18 янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19

МРСК Центра

Индекс МосБиржа

MOEXEU

STOXX 600 Utilities

19 Июня, среда 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
19

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/markets/document88589.phtml
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68665/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

