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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 318,23 -0,23% 9,88% 

S&P 500 2 748,80 0,07% 2,81% 

FTSE 100 7 686,80 -0,70% -0,01% 

DAX 12 787,13 0,13% -1,01% 

DJStoxx 600 386,89 -0,31% -0,59% 

Nikkei 22 539,54 0,28% -0,99% 

Sensex 34 903,21 -0,31% 2,49% 

CSI300 3 845,32 0,99% -4,60% 

Bovespa 76 641,73 -2,49% 0,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 61,93 -0,44% 7,46% 

Евро/руб.  72,44 -0,38% 5,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 296,40 0,34% -0,49% 

Brent*, USD/bbl 75,38 0,12% 15,76% 

* - августовский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3510 14,82 239,28 

МРСК Центра и Приволжья  0,3445 38,82 626,92 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,87% -0,95% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,28% 6,67% 

МРСК Центра** -0,57% -1,40% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,57% 14,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,30% -2,18% 

ФСК ЕЭС -1,23% 13,98% 

МРСК Волги -1,20% 28,59% 

МОЭСК 0,42% -19,58% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -13,02% 

МРСК Северо-Запада 1,49% 4,81% 

МРСК Урала -2,21% 5,73% 

МРСК Сибири 0,00% -6,99% 

МРСК Юга -0,15% 8,86% 

Ленэнерго, ао 0,79% 19,17% 

Томская РК, ао 0,00% -15,09% 

Кубаньэнерго -5,78% -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 во вторник на российском рынке 5 июня сложился нейтральный внешний 
фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,4-0,7% благодаря подъему 
акций технологических компаний во главе с Apple, Amazon и Microsoft, обновивших исторические 
максимумы. Как отмечают аналитики, хорошее состояние экономики США и солидные прибыли 
корпораций пока перевешивают опасения, связанные с мировой торговлей и усилением 
протекционизма. Министры финансов и главы Центробанков шести стран G7 в выходные осудили 
действия США по введению пошлин на сталь и алюминий, указав на их односторонний характер. 
Накануне сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific находился около 
нулевой отметки при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Поддержку 
китайскому индексу CSI300, прибавившему 1%, в том числе оказал отчет агентства Moody’s, в котором 
говорится, что китайская экономика демонстрирует признаки ускорения структурных изменений, и это 
является положительным фактором.  Августовский фьючерс Brent торговался около отметки $75,7 за 
баррель, немногим ниже уровня закрытия 4 июня. Нефтяные цены стабилизировались после падения 
на 2% в понедельник на ожиданиях наращивания добычи странами ОПЕК+. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом минусе в пределах 
половины процента. Умеренно позитивные настроения на европейских площадках были 
нивелированы снижением котировок Brent к отметке $74 за баррель. Давление на нефтяные цены 
оказало сообщение Bloomberg о том, что США попросили Саудовскую Аравию и ряд других стран 
ОПЕК увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. По мнению аналитиков, это может быть 
связано с увеличением цен на бензин в США до максимального уровня за три года. Публиковавшаяся 
в течение дня неоднозначная статистика существенного влияния на настроения инвесторов не 
оказала. В еврозоне рост деловой активности в мае замедлился до самой низкой отметки с ноября 
2016 года, рост розничных продаж в апреле был хуже прогнозов. В то же время в США индекс деловой 
активности в сфере услуг в мае увеличился больше ожиданий. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса МосБиржи. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции ФСК и 
РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Ассоциация ГП и ЭСК провела круглый стол по лицензированию энергосбытовой деятельности 

Участники круглого стола обсудили с представителями Минэнерго России, экспертами Ассоциации ГП 
и ЭСК и Ассоциации «НП Совет рынка» наиболее актуальные вопросы, связанные с лицензированием 
энергосбытовой деятельности. 

Читать полностью: http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=1DDFFC02-796E-7442-A37C-
36C67224B1FB 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра за четыре месяца почти на четверть миллиарда рублей сократила дебиторскую 
задолженность за услуги по передаче электроэнергии 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги работы по сокращению дебиторской задолженности за услуги по 
передаче электроэнергии за четыре месяца 2018 года. В указанный период компании удалось 
добиться снижения общей суммы задолженности на 238 млн рублей. На 51 млн рублей снижена сумма 
долга гарантирующих поставщиков электроэнергии, на 128 млн рублей – энергосбытовых компаний. 
На 28 млн рублей уменьшился долг территориальных сетевых организаций, на 31 млн рублей - 
дебиторская задолженность потребителей с «прямыми» договорами. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/64187/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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