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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 316,07 0,03% 9,78% 

S&P 500 2 770,37 -0,07% 3,62% 

FTSE 100 7 704,40 -0,10% 0,22% 

DAX 12 811,05 -0,15% -0,83% 

DJStoxx 600 385,94 -0,24% -0,83% 

Nikkei 22 823,26 0,87% 0,26% 

Sensex 35 463,08 0,81% 4,13% 

CSI300 3 831,01 -0,17% -4,96% 

Bovespa 73 851,47 -2,98% -3,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,01 0,04% 7,60% 

Евро/руб.  72,86 0,48% 5,93% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 297,18 0,06% -0,43% 

Brent*, USD/bbl 77,32 2,60% 18,73% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3550 14,99 241,71 

МРСК Центра и Приволжья  0,3550 40,01 645,22 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,27% -1,14% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,36% 6,49% 

МРСК Центра** 0,28% -0,28% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,01% 17,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,23% -2,44% 

ФСК ЕЭС 1,01% 14,13% 

МРСК Волги 1,32% 31,03% 

МОЭСК -0,69% -20,24% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -12,76% 

МРСК Северо-Запада -0,54% 5,77% 

МРСК Урала -0,44% 7,16% 

МРСК Сибири 0,00% -7,42% 

МРСК Юга -2,70% 8,36% 

Ленэнерго, ао -0,96% 18,44% 

Томская РК, ао 4,76% -11,05% 

Кубаньэнерго 0,50% -23,09% 

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 7 июня сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду выросли на 0,9-1,4%, в четверг сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%. Поддержку 
рынкам оказали уверенность инвесторов в хорошем состоянии мировой экономики, подкрепленной 
сильной американской статистикой, и смягчение опасений разрастания торговых войн. Всемирный 
Банк улучшил прогноз роста ВВП США в 2018-2019 гг. с 2,5% до 2,7% и с 2,2% до 2,5% 
соответственно, ВВП Китая – с 6,4% до 6,5% в 2018 году. В США дефицит внешнеторгового баланса в 
апреле снизился до минимума за семь месяцев, темпы роста стоимости рабочей силы в первом 
квартале ускорились до максимума за год. Последний фактор в том числе привел к возвращению 
доходностей американских десятилетних гособлигаций к отметке 3%, что оказало положительное 
влияние на финансовый сектор, возглавивший подъем рынков. По информации СМИ, Китай 
предложил Вашингтону увеличить покупки американских товаров на $70 млрд в год, чтобы снизить 
дефицит США в их торговых отношениях, в обмен на отказ США от обложения пошлинами товаров 
китайского экспорта общим объемом $50 млрд. Августовский фьючерс Brent торговался около отметки 
$75,8 за баррель, на $0,6 выше уровня закрытия 6 июня. Нефтяные котировки выросли на сообщении 
Reuters со ссылкой на министра нефти Ирака о том, что увеличение производства не стоит на 
повестке встречи стран ОПЕК+ 22 июня, поскольку, как заявил министр, рынок стабилен, а цены 
хороши. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом плюсе в пределах 
половины процента вслед за растущей нефтью. Активность российских покупателей сдерживалась 
невыразительной динамикой западных рынков в ожидании сложных переговоров на предстоящем 
саммите G-7. По данным источников Bloomberg, президент Франции дал понять Д.Трампу, что 
необходим прогресс в обсуждении вопросов о пошлинах, ядерной сделке с Ираном и Парижском 
соглашении по климату, прежде чем он будет готов подписать совместное заявление. В свою очередь, 
канцлер ФРГ заявила, что отсутствие возможностей для компромисса означает, что лидеры могут не 
согласиться на подписание традиционного итогового коммюнике. Публиковавшаяся в течение дня 
неоднозначная статистика существенного влияния на настроения инвесторов не оказала. Оценка 
роста ВВП еврозоны в первом квартале, как и ожидалось, была подтверждена на уровне 2,5% в 
годовом выражении, заказы промпредприятий ФРГ снизились в апреле четвертый месяц, в США 
число заявок на пособие по безработице оказалось немногим выше прогнозов. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговую опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и 
Юнипро. Из новостей электросетевого сегмента можно отметить заявление главы Россетей о том, что 
менеджмент компании не исключает в этом году выплаты промежуточных дивидендов в дополнение к 
тем, которые совет директоров рекомендовал за первый квартал 2018 года. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство проработает целесообразность передачи регулирования тарифов в МЭР, –
источник 

Премьер министр Дмитрий Медведев поручил проработать целесообразность передачи регулирования 
тарифов от Федеральной антимонопольной службы в Минэкономразвития, сообщили ТАСС источник в 
финансово-экономическом блоке правительства. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document83276.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра реализует инвестиционную программу 2018 года с опережением плановых 
показателей 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации инвестиционной программы за 4 месяца 2018 года. 
В указанный период компания ввела в работу 47 МВА мощности, что на 8,5% превышает плановое 
значение, и 614 километров линий электропередачи, перевыполнив план по этому показателю на 4%. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/64220/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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