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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 728,27 0,46% 15,15% 

S&P 500 3 020,97 -0,16% 20,51% 

FTSE 100 7 686,61 1,82% 14,25% 

DAX 12 417,47 -0,02% 17,60% 

DJStoxx 600 390,85 0,03% 15,76% 

Nikkei 21 616,80 -0,19% 8,00% 

Sensex 37 686,37 -0,52% 4,49% 

CSI300 3 854,27 -0,11% 28,02% 

Bovespa 103 482,60 0,65% 17,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,13 -0,05% -9,13% 

Евро/руб.  70,31 0,02% -11,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 426,80 0,56% 11,25% 

Brent*, USD/bbl 63,71 0,39% 18,42% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2782 11,75 186,05 

МРСК Центра и Приволжья  0,2613 29,45 466,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,53% 13,76% 

MoexEU 0,84% 18,15% 

МРСК Центра** 0,29% -2,73% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,68% -1,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 2,30% 55,64% 

ФСК ЕЭС 1,25% 25,32% 

МРСК Волги -0,32% -4,08% 

МОЭСК 3,12% 15,08% 

МРСК Северного Кавказа -0,64% 120,86% 

МРСК Северо-Запада 4,24% 23,96% 

МРСК Урала 0,89% -1,84% 

МРСК Сибири 1,55% 174,34% 

МРСК Юга -3,23% 15,52% 

Ленэнерго, ао 1,59% 8,51% 

Томская РК, ао 0,00% -0,32% 

Кубаньэнерго -0,82% 23,98% 

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 понедельник на российском рынке 29 июля сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу прибавили 0,2-0,7% на хорошей отчетности 
и сильных данных по ВВП США. Около половины роста S&P500 пришлось на акции материнской компании 
Google, которые взлетели на 10% после публикации отчетности и объявлении о выкупе акций на $25 млрд. 
Подъем экономики США во втором квартале составил 2,1% при прогнозе 1,8%, рост потребительских 
расходов, на которые приходится 70% ВВП, был максимальным с декабря 2017 года. В то же время первое 
за три года сокращение инвестиций и повышение инфляционного индикатора PCE меньше ожиданий, по 
мнению аналитиков, должно ограничить влияние этой позитивной в целом статистики на решения ФРС 
30-31 июля. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,5% 
в основном из-за активных продаж на рынке Южной Кореи – индекс KOSPI упал на 1,8% на информации 
об усилении торговых противоречий с Японией. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$63,6 за баррель, на $0,6 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 26 июля. Давление на котировки в том 
числе оказало укрепление доллара до двухмесячных максимумов на смягчении риторики ЕЦБ и заявлении 
Белого дома о том, что администрация президента США исключает возможность интервенций на 
валютных рынках для снижения курса доллара. 

В понедельник большую часть дня индекс МосБиржи прибавлял в пределах половины процента вслед 
за продолжающимся ростом акций Газпрома. При этом на мировых фондовых площадках преобладали 
выжидательные настроения в преддверии двух важных событий текущей недели – заседания ФРС и 
торговых переговоров США-КНР. В отношении Федрезерва участники рынка не сомневаются, что 
процентная ставка будет снижена впервые за 10 лет, а основной вопрос заключается в том, будет ли это 
однократным действием «для подстраховки» или же регулятор сигнализирует о более фундаментальном 
смягчении ДКП. В первом случае, полагают эксперты, рынки могут быть разочарованы, особенно с учетом 
крайне оптимистичных ожиданий – по данным Чикагской биржи, вероятность уменьшения ставки ФРС на 
100 б.п. к весне 2020 года составляет около 45%. В свою очередь, от 12-го по счету раунда переговоров 
между США и Китаем инвесторы ждут прояснения ситуации с текущим состоянием торговой сделки. Пока, 
отмечают СМИ, ключевые договоренности лидеров стран на саммите G20 не выполнены: если Пекин 
согласился увеличить закупки сельскохозяйственной продукции из США, то Вашингтон еще не приступил 
к снятию ограничений с Huawei. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Россетей 
и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» дали старт Всероссийскому конкурсу руководителей нового поколения «Лидеры 
энергетики»  

Компания «Россети» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей» дала старт первому 
Всероссийскому конкурсу «Лидеры энергетики». Основная цель проекта – сформировать кадровый резерв 
руководителей из числа наиболее профессиональных и мотивированных отраслевых специалистов 
страны, готовых к выполнению масштабных задач развития электросетевого комплекса России.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=35775 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В электроэнергетике расширяют практику применения беспилотников  

Компании «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» расширяют практику применения беспилотных 
летательных аппаратов для повышения качества плановых и аварийных осмотров линий электропередачи 
35-110 кВ.  

Читать полностью: https://www.eprussia.ru/news/base/2019/4401036.htm 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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