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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 245,94 -0,46% 6,46% 

S&P 500 2 749,76 -0,63% 2,85% 

FTSE 100 7 556,44 -0,93% -1,71% 

DAX 12 511,91 -1,44% -3,14% 

DJStoxx 600 380,85 -0,90% -2,14% 

Nikkei 22 693,04 0,61% -0,32% 

Sensex 35 432,39 -0,32% 4,04% 

CSI300 3 592,97 -1,17% -10,86% 

Bovespa 70 074,90 -2,84% -8,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,62 -0,70% 10,39% 

Евро/руб.  73,61 -0,77% 7,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 267,19 -0,05% -2,73% 

Brent*, USD/bbl 73,05 -2,26% 12,18% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3395 14,33 225,30 

МРСК Центра и Приволжья  0,3000 33,81 531,45 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,33% -1,39% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,54% 1,61% 

МРСК Центра** 0,59% -4,63% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,84% -0,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,57% -3,02% 

ФСК ЕЭС -0,22% 12,25% 

МРСК Волги 0,62% 10,76% 

МОЭСК 0,73% -23,36% 

МРСК Северного Кавказа 2,50% -14,58% 

МРСК Северо-Запада 0,35% 9,23% 

МРСК Урала 1,35% -10,50% 

МРСК Сибири 2,44% -8,30% 

МРСК Юга -0,35% -4,01% 

Ленэнерго, ао -0,63% 15,63% 

Томская РК, ао 0,00% -11,32% 

Кубаньэнерго 0,85% -24,23% 

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 21 июня сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,2%, в четверг около половины процента терял сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в отсутствие единой динамики основных фондовых 
бирж региона. Как пишет Bloomberg, трейдеры продолжают следить за торговыми отношениями США 
и Китая, где отмечается некоторый спад напряженности в отсутствие новых заявлений американского 
президента.  Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $74,1 за баррель, на $1,3 ниже 
уровня закрытия 20 июня. Давление на рынок в том числе оказали неоднозначные данные Минэнерго 
США. На прошедшей неделе запасы нефти в США сократились на 5,9 млн баррелей – максимальные 
темпы с января, в то же время производство нефти осталось на историческом максимуме. Столь 
существенное падение запасов нефти в США может добавить аргументов сторонникам снятия 
ограничений на добычу нефти государствами ОПЕК+ на предстоящем заседании 22-23 июня. Пока, по 
информации СМИ, участникам соглашения до сих пор не удается приблизиться к консенсусу по этому 
вопросу. За увеличение добычи на 1-1,5 млн баррелей в сутки выступают Россия и Саудовская 
Аравия. Против этого выступают Иран, Ирак и Венесуэла, в том числе из-за невозможности быстро 
нарастить свое производство и связанных с этим рисками потери доли на мировом рынке. 

Индекс МосБиржи бóльшую часть торговой сессии четверга провел в небольшом минусе в 
пределах половины процента. Утренняя попытка продолжить рост не получила развития из-за 
ухудшения настроений европейских инвесторов и падения цен на нефть. Европейские рынки вновь 
оказались под давлением собственных политических проблем – потери сводного индекса 
Stoxx Europe 600 превысили процент, евро подешевел к доллару до минимума за 11 месяцев в связи с 
возобновившимися опасениями усиления евроскептиков в Италии после назначения сторонников 
выхода страны из еврозоны на важные посты в парламенте. Котировки Brent опускались ниже $73 за 
баррель на ожиданиях, что ОПЕК+ может принять решение о значительном росте добычи. В 
частности, министр нефти и газа Омана заявил, что увеличение текущего уровня нефтедобычи на 
1 млн баррелей в сутки является пока самым популярным рассматриваемым сценарием среди стран 
ОПЕК+. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел несколько хуже рынка 
главным образом из-за падения акций Энел Россия после дивидендной отсечки. По итогам дня эти 
бумаги потеряли 12%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Гендиректор «Россетей» рассказал о приоритетах компании  

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский поделился результатами финансово-
экономической деятельности холдинга и дальнейшими планами развития. Об этом он рассказал в 
беседе с ТАСС. 

Читать полностью: https://iz.ru/758231/2018-06-21/gendirektor-rossetei-rasskazal-o-prioritetakh-kompanii 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Представители Белгородэнерго провели семинар для представителей ЖЭУ Старого Оскола 

Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» провели обучающий семинар для 
представителей ЖЭУ Старого Оскола. Участие в нем приняли около 30 руководителей управляющих 
компаний и товариществ собственников жилья. Темой семинара стали вопросы эффективного 
выявления очагов неучтенного потребления электроэнергии в многоквартирном жилом фонде.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/64413/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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