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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2250,26 -0,15% 6,66% 

S&P 500 2707,22 0,28% 1,26% 

FTSE 100 7615,63 -0,08% -0,94% 

DAX 12177,23 -1,39% -5,73% 

DJStoxx 600 376,87 -0,82% -3,16% 

Nikkei 22270,39 -0,01% -2,17% 

Sensex 35037,64 -0,51% 2,88% 

CSI300 3423,53 -1,03% -15,07% 

Bovespa 71453,74 1,20% -6,48% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,1359 0,55% 9,56% 

Евро/руб.  73,6038 0,27% 7,00% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1250,34 -0,16% -4,05% 

Brent*, USD/bbl 77,78 0,21% 16,32% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3325 14,04 222,34 

МРСК Центра и Приволжья  0,2945 33,19 525,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,36% -0,43% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,10% 1,51% 

МРСК Центра** 0,76% -6,60% 

МРСК Центра и Приволжья** 5,18% -2,39% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,40% -2,72% 

ФСК ЕЭС -0,27% 14,07% 

МРСК Волги 2,47% 9,11% 

МОЭСК 1,03% -23,58% 

МРСК Северного Кавказа -0,92% -15,63% 

МРСК Северо-Запада 0,49% 17,88% 

МРСК Урала 3,29% -17,66% 

МРСК Сибири 0,00% -8,30% 

МРСК Юга 0,17% -3,01% 

Ленэнерго, ао 0,09% 16,77% 

Томская РК, ао 0,00% -14,02% 

Кубаньэнерго 1,04% -25,38% 

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 28 июня сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили волатильные торги среды падением 
на 0,7-0,9%. Как пишет Bloomberg, в начале дня американские индексы показывали самый 
значительный внутридневной рост с февраля на сигналах о смягчении позиции Вашингтона в 
отношении Китая и его инвестиций, но после резкого разворота рынок акций завершил сессию 
существенным снижением. В то время как президент США немного успокоил рынки, заявив, что меры 
в отношении инвестиций из КНР не будут жесткими, как ожидалось ранее, его советник по 
экономическим вопросам уточнил, что это решение не подразумевает смягчения позиции США в 
отношении Китая в целом. Дополнительным негативом для рынка стали сообщения СМИ о том, что 
Народный банк Китая готов отказаться от покупок US Treasuries и даже сократить свои вложения в 
американские госбумаги. В четверг сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял 0,5%, при этом падение индекса развивающихся стран MSCI EM 
приближалось к проценту. Как отмечают аналитики JPMorgan, комбинация из повышения процентных 
ставок, укрепления доллара и «медвежьей» фазы на рынке акций КНР не оказывает поддержку 
активам emerging markets. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $77,4 за баррель, на 
$0,7 ниже уровня закрытия 27 июня. Небольшую коррекцию нефтяных котировок после роста более 
6% за последние четыре торговые сессии отраслевые эксперты связывают с укреплением доллара, 
который обновил годовой максимум на мировом валютном рынке. 

Торговую сессию индекс МосБиржи провел в боковой динамике возле нулевой отметки. Рост цен 
на нефть выше $78 за баррель и надежды на потепление российско-американских отношений после 
официального объявления о проведении саммита США-РФ 16 июля нивелировались негативными 
настроениями на европейских и развивающихся площадках. Сводный европейский Stoxx Europe 600 и 
MSCI Emerging Markets в середине дня теряли около процента на угрозах разрастания торговых войн. 
Публиковавшаяся в течение дня статистика носила неоднозначный характер и существенного влияния 
на динамику торгов не оказала. В США оценка роста ВВП в первом квартале была понижена с 2,2% до 
2% вопреки прогнозам, индекс PCE Core, который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков 
инфляции, в первом квартале повысился на 2,3% в соответствии с ожиданиями, число заявок на 
пособие по безработице на прошлой неделе увеличилось сильнее прогнозов. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в небольшое снижение MicexPWR внесли акции РусГидро. Из текущих 
новостей сетевых компаний можно отметить заявление главы ФСК о том, что полученные от продажи 
акций Интер РАО средства компания хотела бы направить на консолидацию активов, при этом 
возможность спецдивидендов не рассматривалась, но теоретически не исключена. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребители энергии считают «губительной» для энергетики программу модернизации ТЭС 

«Сообщество потребителей энергии» считает, что разработанная Минэнерго масштабная программа 
модернизации ТЭС «губительна» для энергетики, заявил РИА Новости замдиректора этой ассоциации 
Валерий Дзюбенко. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document83538.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Курскэнерго определили лучшую бригаду по обслуживанию распределительных сетей 

На учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» в Октябрьском 
районе Курской области завершились соревнования профессионального мастерства бригад по 
обслуживанию распредсетей 0,4 - 10 кВ. За право называться лучшими спорили специалисты 
профильных бригад, занявшие первые места на отборочных соревнованиях в своих участках 
электрических сетей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/64459/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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