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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2759,12 -0,09% 16,45% 

S&P 500 2919,08 0,05% 16,44% 

FTSE 100 7403,54 -0,53% 10,04% 

DAX 12308,53 -0,19% 16,57% 

DJStoxx 600 384,77 0,00% 13,96% 

Nikkei 21333,87 1,72% 6,59% 

Sensex 39112,74 0,17% 8,44% 

CSI300 3715,94 1,32% 23,43% 

Bovespa 99324,03 -0,08% 13,01% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,3352 0,03% -7,39% 

Евро/руб.  72,2291 0,17% -9,10% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 
Золото, USD/oz 1344,69 -0,14% 4,85% 

Brent*, USD/bbl 62,02 -0,19% 15,28% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3074 12,98 201,72 

МРСК Центра и Приволжья  0,3076 34,67 538,83 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -1,01% 13,77% 

MoexEU 1,16% 27,67% 

МРСК Центра** 4,13% 7,48% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,45% 16,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,69% 88,27% 

ФСК ЕЭС 1,61% 35,01% 

МРСК Волги 0,21% -2,35% 

МОЭСК -2,52% 20,23% 

МРСК Северного Кавказа 20,85% 191,43% 

МРСК Северо-Запада 1,01% 26,76% 

МРСК Урала -0,11% -2,93% 

МРСК Сибири 0,40% 191,80% 

МРСК Юга 1,32% 27,00% 

Ленэнерго, ао 0,35% 9,45% 

Томская РК, ао 2,37% -1,95% 

Кубаньэнерго -2,33% 28,89% 

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 19 июня сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник выросли на 1,0-1,4%, в среду сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 1,8%. Поддержку рынкам оказали 
заявления главы ЕЦБ о возможных дополнительных стимулах для экономики еврозоны и президента 
США о том, что он проведет встречу с председателем КНР в рамках саммита G20. М.Драги подтвердил 
глобальный курс мировых центробанков на смягчение ДКП, сообщив, что ЕЦБ может прибегнуть либо к 
снижению процентных ставок, либо к покупке активов, если прогнозы дальнейшего роста экономики 
еврозоны и инфляции не улучшатся. В свою очередь, заявления Д.Трампа возродили надежды на 
уменьшение напряженности в торговых отношениях США и Китая, что станет положительным фактором 
для мировой экономики. При этом аналитики не склонны преувеличивать шансы на прорыв на встрече в 
Осаке, но отмечают, что возобновление переговоров может убедить Д.Трампа отложить введение 
тарифов на китайские товары на $300 млрд, ожидавшееся уже в июле. Августовский фьючерс Brent 
торговался около отметки $62,3 за баррель, на $0,1 выше уровня нашего закрытия 18 июня. Позитивом 
для нефтяного рынка стала информация СМИ о том, что страны ОПЕК+ близки к договоренности о 
проведении заседания 1-2 июля. 

В течение дня индексы МосБиржи, сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 
торговались в боковике около нулевой отметки в ожидании результатов заседания ФРС. Большинство 
экспертов не ждет изменения процентных ставок Федрезервом на июньском заседании. Тем не менее, 
пишет Reuters, новые экономические прогнозы, которые будут сопровождать заявление ЦБ, позволят 
получить более четкое понимание того, насколько сильно на ФРС повлияла торговая война между США 
и Китаем, настойчивость Д.Трампа в отношении снижения процентных ставок и недавняя слабая 
статистика. Кроме того, инвесторы рассчитывают увидеть смягчение риторики регулятора, которое 
должно подготовить почву для смягчения ДКП на следующих заседаниях – по данным Чикагской биржи, 
вероятность снижения ставки в июле составляет 83%. В частности, аналитики полагают, что Федрезерв 
может отказаться от формулировки о «терпеливом» подходе в дальнейших шагах в отношении ставок. 
При этом эксперты предупреждают о возможной негативной реакции рынка, если заявления ФРС по 
итогам июньского заседания не оправдают ожидания трейдеров. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики демонстрировал динамику лучше рынка. 
Основной вклад в рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Юнипро, 
Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство утвердило запрет на повышение тарифов на ЖКУ выше уровня инфляции 

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на 
коммунальные услуги выше уровня инфляции. Об этом сообщил сам премьер-министр на совещании, 
посвященном достижению национальных целей развития. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document88619.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго будет сводить баланс по отпуску и потреблению электроэнергии на трех тысячах 
трансформаторных подстанций 

В текущем году «Россети Центр Белгородэнерго» обеспечит автоматизированный технический учет 
электроэнергии на 997 вводах секций шин 0,4 кВ трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. Информация 
об объеме отпущенной электроэнергии и параметрах работы энергооборудования будет в 
автоматизированном режиме поступать в информационно-вычислительный комплекс системы АСУЭ.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68671/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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