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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 761,23 -0,68% 16,54% 

S&P 500 2 950,46 -0,13% 17,70% 

FTSE 100 7 407,50 -0,23% 10,10% 

DAX 12 339,92 -0,13% 16,87% 

DJStoxx 600 384,76 -0,36% 13,95% 

Nikkei 21 258,64 -0,95% 6,21% 

Sensex 39 194,49 -1,03% 8,67% 

CSI300 3 833,94 0,14% 27,35% 

Bovespa 102 012,60 1,70% 16,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,39 -0,92% -8,76% 

Евро/руб.  71,55 -0,13% -9,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1 399,63 0,81% 9,13% 

Brent*, USD/bbl 65,2 1,16% 21,19% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2952 12,46 196,61 

МРСК Центра и Приволжья  0,3042 34,28 540,84 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,39% 14,04% 

MoexEU -1,37% 26,75% 

МРСК Центра** -2,32% 3,22% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,43% 14,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -2,00% 82,19% 

ФСК ЕЭС -2,98% 37,42% 

МРСК Волги -0,73% -3,21% 

МОЭСК 0,57% 19,77% 

МРСК Северного Кавказа -7,41% 203,57% 

МРСК Северо-Запада -1,14% 24,59% 

МРСК Урала 0,00% -3,47% 

МРСК Сибири 1,40% 189,85% 

МРСК Юга -1,17% 23,97% 

Ленэнерго, ао -2,08% 6,62% 

Томская РК, ао 0,00% -3,25% 

Кубаньэнерго 1,67% 37,30% 

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 21 июня сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг выросли на 0,9%, индекс S&P500 обновил 
исторический рекорд. Поддержку рынку продолжают оказывать ожидания, что Федрезерв снизит 
ключевую процентную ставку уже в июле, чтобы избежать замедления роста экономики из-за торговой 
войны США и Китая. Некоторые эксперты, пишет MarketWatch, полагают, что в случае ухудшения 
экономических статданных ставка может быть снижена сразу на 50 б.п. В пятницу сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,4%. Рынки находились под давлением из-за 
растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке. По информации The New York Times 
(NYT), президент США санкционировал, но отменил в последний момент нанесение ракетного удара по 
иранским военным объектам в ответ на уничтожение американского беспилотника в четверг. При этом, 
пишет газета, приказ был отменен в последний момент, когда самолеты уже были в воздухе. 
Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $64,4 за баррель, на уровне нашего закрытия 
20 июня. Цены на нефть подскочили в четверг на 4,3% на опасениях военного столкновения США и 
Ирана – эксперты напоминают, что через Ормузский пролив проходит около четверти мировых поставок 
нефти. 

В первой половине торговой сессии индексы МосБиржи, сводный европейский Stoxx Europe 600 и 
фьючерсы на S&P500 теряли в среднем около трети процента. Поводом для фиксации прибыли после 
уверенного подъема на ожиданиях смягчения ДКП ведущими мировыми ЦБ в том числе стали растущие 
риски вооруженного конфликта США и Ирана. Как пишет NYT, пока неясно, что остановило ракетную 
атаку США – просто Д.Трамп изменил свое решение, или это было следствием какого-то изменения 
стратегии. В любом случае вероятность вооруженного столкновения Вашингтона и Тегерана остается 
весьма высокой, о чем может свидетельствовать экстренный приказ федерального управления 
гражданской авиации США, запрещающий американским авиакомпаниям полеты в подконтрольном 
Ирану воздушном пространстве над Ормузским проливом и Оманским заливом. Во второй половине дня 
давление продавцов на российском рынке усилилось после появления информации СМИ о том, что 
группа демократов-центристов в конгрессе США выступила с предложением ввести новые санкции в 
отношении российского суверенного долга, российских банков и поддерживаемых Россией 
СПГ-проектов. В документе отмечается, что санкции могут быть введены в рамках пакета 
законопроектов, цель которого состоит в том, чтобы призвать Россию к ответственности за 
вмешательство в выборы в США. На этом фоне темпы снижения индекса МосБиржи приблизились к 
проценту. В конце дня российский рынок смог отыграть часть потерь в том числе благодаря росту цены 
Brent выше отметки $65 за баррель на геополитических рисках. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
опережающую негативную динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли 
акции РусГидро и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС готова уже с 2020 г начать применять для электросетей эталонные тарифы, – газета 

Переход на «эталон», по оценкам ФАС, потребует роста затрат потребителей на 52 млрд руб. в год. 
В Минэкономики предлагают уточнить методику расчета, чтобы избежать такого роста, а в Минэнерго – 
учесть в «эталоне» также получение сетями прибыли. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document88649.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и 
Приволжье» Игорь Маковский провел ряд рабочих мероприятий в Калининграде 

20 июня генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и 
Приволжье» Игорь Маковский работал в Калининграде.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68695/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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