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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 282,84 0,20% 8,20% 

S&P 500 2 846,07 0,91% 6,45% 

FTSE 100 7 658,26 -0,66% -0,38% 

DAX 12 579,33 -0,87% -2,62% 

DJStoxx 600 387,17 -0,26% -0,52% 

Nikkei 22 614,25 0,46% -0,66% 

Sensex 36 858,23 0,09% 8,23% 

CSI300 3 577,75 -0,11% -11,24% 

Bovespa 80 218,04 1,34% 4,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,92 -0,43% 9,19% 

Евро/руб.  73,53 -0,81% 6,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 231,63 0,58% -5,46% 

Brent*, USD/bbl 73,93 0,67% 14,16% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3400 14,35 228,12 

МРСК Центра и Приволжья  0,3065 34,54 548,95 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,09% -0,02% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,51% 0,16% 

МРСК Центра** 0,89% -4,49% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,65% 1,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,69% -5,33% 

ФСК ЕЭС -0,38% 5,28% 

МРСК Волги -0,14% 3,26% 

МОЭСК 1,94% -18,24% 

МРСК Северного Кавказа 3,11% -13,54% 

МРСК Северо-Запада 1,79% 31,54% 

МРСК Урала 0,00% -10,98% 

МРСК Сибири -0,48% -9,61% 

МРСК Юга 18,73% 31,44% 

Ленэнерго, ао 1,56% 22,08% 

Томская РК, ао 5,31% -9,16% 

Кубаньэнерго 0,00% -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 в среду на российском рынке 25 июля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник повышением на 0,5-0,8% 
благодаря сильной квартальной отчетности ряда крупных компаний во главе с Google. В целом, 
отмечает MarketWatch, корпоративная отчетность продолжает приятно удивлять инвесторов. По 
данным Bloomberg, опубликовали свои результаты 22% компаний, входящих в расчет S&P 500, из них 
91% получили прибыль выше ожиданий, а выручка превзошла прогнозы в 75% случаев. В среду 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3% при 
разнонаправленной динамике основных страновых индексов.  Сентябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $74,1 за баррель, немногим выше уровня нашего закрытия 24 июля. 
Поддержку котировкам оказало сообщение Американского института нефти о значительном падении 
запасов нефти и бензина в стране на минувшей неделе. 

Индекс МосБиржи первую половину торговой сессии провел в небольшом минусе, в среднем 
около половины процента – негативные настроения на российском рынке были обусловлены угрозой 
расширения ограничительных мер США в отношении России. Во вторник Д.Трамп обвинил РФ в 
возможном вмешательстве в предстоящие осенью выборы в США, что, как отмечают аналитики, 
повышает вероятность объявления новых антироссийских санкций. Кроме этого, два ведущих 
американских сенатора озвучили намерение представить двухпартийный законопроект о расширении 
ограничений в отношении российского госдолга, а также финансового и энергетического секторов. 
Вместе с тем, ряд экспертов полагает, что данный законопроект, как и предыдущие, будет носить 
рамочный характер, а решение о применении конкретных мер будет приниматься в зависимости от 
текущей внешнеполитической ситуации. Во второй половине дня индекс МосБиржи смог 
переместиться в положительную область в том числе благодаря спросу инвесторов на активы 
развивающихся рынков – индекс MSCI EM прибавлял 0,7% на ожиданиях наращивания госрасходов в 
Китае для стимулирования внутреннего спроса. В то же время активность покупателей на мировых 
рынках сдерживалась неопределенностью, связанной с предстоящими в среду переговорами между 
США и ЕС по торговым вопросам. По мнению СМИ, поездка главы Еврокомиссии в Вашингтон 
воспринимается Брюсселем и рынками как последний шанс избежать полномасштабной торговой 
войны с США. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение отраслевого индикатора в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО, Иркутскэнерго и ФСК. Из текущих новостей электросетевых компаний можно отметить 
информацию Bloomberg о возобновлении Ренессанс Капиталом аналитического покрытия акций 
МРСК. В частности, рекомендация «покупать» дана для «префов» Ленэнерго, акций МРСК Урала и 
МРСК Волги. Рекомендация «держать» присвоена акциям МРСК Центра, МОЭСК, МРСК Центра и 
Приволжья. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Ведомства представят предложения по ликвидация «перекрестки» до 15 августа, – газета 

Правительство РФ в очередной раз вернулось к проблеме ликвидации перекрестного субсидирования 
в электроэнергетике, совещание на эту тему прошло у вице-премьера Дмитрия Козака 26 июня, пишет 
газета «Коммерсант». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document83937.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в первом полугодии перечислила в бюджеты разных уровней около восьми 
миллиардов рублей 

ПАО «МРСК Центра» – крупный и ответственный налогоплательщик. Компания добросовестно 
исполняет свои налоговые обязательства. В первом полугодии 2018 года отчисления МРСК Центра в 
бюджеты разных уровней составили 7,836 млрд рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/64868/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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