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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 269,45 -1,10% 7,57% 

S&P 500 2 804,49 -0,40% 4,90% 

FTSE 100 7 683,97 0,10% -0,05% 

DAX 12 686,29 -0,62% -1,79% 

DJStoxx 600 386,18 -0,23% -0,77% 

Nikkei 22 764,68 -0,13% 0,00% 

Sensex 36 351,23 -0,06% 6,74% 

CSI300 3 428,34 -0,09% -14,95% 

Bovespa 77 486,84 0,16% 1,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,90 0,75% 9,15% 

Евро/руб.  73,13 -0,15% 6,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 222,97 -0,37% -6,13% 

Brent*, USD/bbl 72,58 -0,44% 12,08% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3360 14,19 225,52 

МРСК Центра и Приволжья  0,2955 33,30 529,44 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,49% 1,38% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,92% 1,79% 

МРСК Центра** -3,17% -5,62% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,66% -2,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 1,28% -3,63% 

ФСК ЕЭС -0,63% 7,00% 

МРСК Волги -2,57% 10,76% 

МОЭСК -1,78% -20,24% 

МРСК Северного Кавказа -0,31% -17,19% 

МРСК Северо-Запада -1,88% 20,77% 

МРСК Урала -0,80% -10,74% 

МРСК Сибири 0,48% -8,30% 

МРСК Юга -1,69% 6,86% 

Ленэнерго, ао 0,09% 21,04% 

Томская РК, ао 0,00% -13,75% 

Кубаньэнерго 0,69% -25,51% 

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 19 июля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду выросли на 0,2-0,3% в основном 
благодаря повышению акций финансового сектора, поддержку которому оказала сильная квартальная 
отчетность банка Morgan Stanley. Второе за неделю выступление председателя Федрезерва в 
Конгрессе не преподнесло инвесторам особых сюрпризов. Как отмечают СМИ, главный вывод, 
который участники рынка сделали из его речи и ответов на вопросы в Сенате: процентные ставки в 
США пока будут повышаться, поскольку прогноз для американской экономики остается достаточно 
позитивным, несмотря на неопределенности и риски, связанные с мировой торговой войной и 
фискальной политикой. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
терял 0,1% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Сентябрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $72,8 за баррель, на $0,4 выше уровня нашего закрытия 18 июля. 
Нефтяные котировки выросли на неоднозначных данных Минэнерго США. С одной стороны, запасы 
бензина и дистиллятов в стране сократились на минувшей неделе вопреки прогнозу. С другой 
стороны, неожиданно выросли запасы нефти, при этом добыча в США повысилась до рекордных 11 
млн баррелей в сутки. 

В четверг российский рынок, как и развивающиеся рынки в целом, находился под давлением 
опасений разрастания торговых войн. В середине дня индексы МосБиржи и развивающихся рынков 
MSCI EM теряли более процента. Накануне советник президента США по вопросам экономики 
обвинил председателя КНР в затягивании переговоров, направленных на смягчение торговой 
конфронтации между двумя странами. В свою очередь, ЦБ Китая продолжил девальвацию юаня к 
доллару – курс обновил минимум за год. Кроме этого, Д.Трамп подтвердил свою угрозу ввести 
дополнительные пошлины на товары европейского экспорта и, в частности, автомобили, если 
Евросоюз не пойдет на определенные уступки в ходе встречи его представителей с Д.Трампом, 
намеченной на следующую неделю, пишет Dow Jones. Перспективы замедления мировой экономики 
вкупе с укреплением доллара – индекс DXY обновил годовой максимум из-за планов ужесточения 
монетарной политики ФРС – оказали давление на рисковые активы и сырьевые товары. Индекс 
Bloomberg Commodities опустился к годовому минимуму, котировки Brent снижались к отметке $72 за 
баррель. Дополнительным негативом для нашего рынка стали сообщения СМИ о продвижении 
сенаторами США новых санкций против РФ за вмешательство в американские выборы. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ получило полномочия утверждать правила прохождения ОЗП 

Правительство наделило Минэнерго РФ полномочиями по утверждению правил прохождения осенне-
зимнего периода, сообщил сегодня министр энергетики РФ Александр Новак на совещании по итогам 
ОЗП. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document83848.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра содействует развитию телекоммуникационной инфраструктуры Воронежской 
области 

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» завершили комплекс работ по 
технологическому присоединению к электрическим сетям трех новых вышек сотовой связи в 
Россошанском районе Воронежской области. Новые базовые станции обеспечат беспроводную связь и 
возможность использования высокоскоростной сети Интернет в отдаленных селах района - Криничное, 
Цапково и Алейниково, а также на прилегающей к ним территории.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/64791/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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