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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 278,30 0,75% 7,99% 

S&P 500 2 820,40 0,48% 5,49% 

FTSE 100 7 709,05 0,70% 0,28% 

DAX 12 689,39 1,12% -1,77% 

DJStoxx 600 388,18 0,86% -0,26% 

Nikkei 22 510,48 0,51% -1,12% 

Sensex 36 825,10 0,29% 8,13% 

CSI300 3 581,71 1,59% -11,14% 

Bovespa 79 154,98 1,49% 3,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,20 -0,46% 9,66% 

Евро/руб.  74,13 0,26% 7,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 224,52 0,00% -6,01% 

Brent*, USD/bbl 73,44 0,52% 13,40% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3370 14,23 225,13 

МРСК Центра и Приволжья  0,3085 34,77 550,15 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,15% 0,07% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,07% 0,68% 

МРСК Центра** -0,88% -5,34% 

МРСК Центра и Приволжья** 3,70% 2,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,14% -4,67% 

ФСК ЕЭС 0,76% 5,68% 

МРСК Волги -1,12% 3,41% 

МОЭСК -0,14% -19,80% 

МРСК Северного Кавказа 1,26% -16,15% 

МРСК Северо-Запада 5,00% 29,23% 

МРСК Урала -0,80% -10,98% 

МРСК Сибири -1,42% -9,17% 

МРСК Юга 2,32% 10,70% 

Ленэнерго, ао -1,03% 20,21% 

Томская РК, ао 0,00% -13,75% 

Кубаньэнерго -0,34% -24,87% 

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 24 июля сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,2%. Финансовый сектор выглядит лучше рынка благодаря 
продолжающемуся повышению доходностей американских гособлигаций. Вместе с тем, давление на 
акции сырьевых компаний и промышленных товаров оказывает угроза разрастания торгового 
протекционизма. Согласно оценке аналитиков Goldman Sachs, полномасштабная торговая война 
приведет к снижению прибыли американских компаний на 15%. Во вторник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,5% на объявленных мерах властей 
Китая по стимулированию экономики. План, направленный на поддержание внутреннего спроса в 
условиях торговых трений, пишет Bloomberg, включает в себя снижение налогов для компаний, 
вкладывающихся в научно-исследовательские разработки, и размещение специальных облигаций для 
поддержки инфраструктурного финансирования. Кроме этого, масштабные вливания ликвидности от 
ЦБ КНР привели к ралли на рынке акций и ослабили юань до минимума за 13 месяцев. Сентябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $73,1 за баррель, на $0,5 ниже уровня нашего закрытия 
23 июля. Как отмечают эксперты, негативом для нефтяных котировок в условиях увеличения 
предложения крупнейшими производителями является нарастающий торговый конфликт США и 
Китая, который грозит ослаблением спроса на энергоносители. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом плюсе в среднем около 
половины процента в рамках восстановления спроса инвесторов на рисковые активы. Индекс 
развивающихся рынков в середине дня MSCI EM повышался на 0,8% благодаря мерам Китая, 
направленным на рост экономики. Сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавлял более процента 
во главе с акциями автопроизводителей и финансовых компаний на сильной квартальной отчетности 
французского автоконцерна PSA и швейцарского банка UBS. В конце дня подъем индекса МосБиржи 
ускорился вслед за повышением котировок Brent к отметке $74 за баррель и ростом основных 
американских индексов на 0,7% в начале торгов на хорошей квартальной отчетности крупных 
компаний во главе с Google. Основной вклад в повышение нашего рынка второй день подряд вносят 
акции Сбербанка вследствие улучшения отношения иностранных инвесторов к отечественным 
активам. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – активность 
покупателей по-прежнему в основном сосредоточена в бумагах первого эшелона. Лучше рынка 
смотрелись бумаги МРСК Северо-Запада и МРСК Центра и Приволжья, прибавившие 5% и 3,7% 
соответственно благодаря сильной отчетности по РСБУ за первое полугодие. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ВЭБ обсуждает участие в программе «Россетей» по цифровизации электросетей на 1,3 трлн руб 

Внешэкономбанк обсуждает участие в программе «Россетей» по цифровизации электросетевого 
комплекса стоимостью 1,3 трлн рублей, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы ВЭБа 
Николай Цехомский. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document83870.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 1-ое полугодие 2018 года по РСБУ, 
чистая прибыль составила 1,6 млрд рублей 

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности 
за 1-ое полугодие 2018 года выручка МРСК Центра составила 46,7 млрд рублей, в том числе выручка 
от передачи электроэнергии – 45,1 млрд рублей, от технологического присоединения – 0,8 млрд 
рублей, от продажи электроэнергии и мощности – 0,3 млрд рублей и прочая выручка – 0,5 млрд 
рублей. Прибыль от продаж составила 4,7 млрд рублей. Прибыль до уплаты процентов, налогов и 
амортизации (EBITDA) достигла 9,4 млрд рублей. Чистая прибыль составила 1,6 млрд рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/64835/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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