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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 684,25 -0,60% 13,29% 

S&P 500 2 985,03 0,28% 19,07% 

FTSE 100 7 514,93 0,08% 11,69% 

DAX 12 289,40 0,24% 16,39% 

DJStoxx 600 387,74 0,13% 14,83% 

Nikkei 21 416,79 -0,23% 7,00% 

Sensex 38 031,13 -0,80% 5,44% 

CSI300 3 781,68 -0,69% 25,61% 

Bovespa 103 949,50 0,48% 18,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 62,87 0,06% -9,51% 

Евро/руб.  70,79 0,27% -10,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 424,88 -0,03% 11,10% 

Brent*, USD/bbl 63,26 1,26% 17,58% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2788 11,77 187,23 

МРСК Центра и Приволжья  0,264 29,75 473,26 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,12% 13,24% 

MoexEU -0,98% 15,80% 

МРСК Центра** -0,36% -2,52% 

МРСК Центра и Приволжья** -2,04% -0,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -1,06% 53,58% 

ФСК ЕЭС 1,25% 22,48% 

МРСК Волги -0,48% -3,98% 

МОЭСК 0,21% 9,70% 

МРСК Северного Кавказа -3,71% 126,43% 

МРСК Северо-Запада 0,16% 14,41% 

МРСК Урала 1,56% -1,19% 

МРСК Сибири 1,12% 172,88% 

МРСК Юга -0,15% 19,01% 

Ленэнерго, ао -0,18% 6,99% 

Томская РК, ао 0,00% -0,97% 

Кубаньэнерго -1,61% 25,00% 

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 22 июля сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торги в пятницу снижением на 0,3-0,6%, 
в понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,5%. Поводом 
для пессимизма инвесторов стало снижение шансов уменьшения ставки ФРС на июльском заседании 
сразу на 0,5 п.п. Газета The Wall Street Journal подвела итог последним выступлениям членов FOMC – 
большинство не готовы к сокращению ставки в июле более чем на 0,25 п.п. Более того, глава ФРБ Бостона 
заявил, что американская экономика не нуждается в поддержке Федрезерва, когда безработица находится 
на 50-летних минимумах, а акции – на исторических максимумах. Снижение китайского индекса «голубых 
фишек» CSI300 дополнительно было обусловлено перетоком средств на новую технологическую биржу. 
В первый день работы аналога Nasdaq были размещены акции 25 компаний более чем на $5 млрд, а 
повышенный спрос инвесторов привел к взрывному росту этих бумаг – в среднем на 140%. Сентябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $63,4 за баррель, на $1,3 выше уровня нашего закрытия в 
пятницу 19 июля. Поддержку котировкам нефти оказало усиление геополитической напряженности на 
Ближнем Востоке, спровоцированное задержанием Ираном британского танкера в Ормузском проливе. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи, как и индекс развивающихся рынков MSCI EM, 
провел в небольшом минусе в среднем в пределах трети процента в рамках общего ухудшения отношения 
инвесторов к риску. Подтверждение агентством S&P рейтинга РФ на нижней ступени инвестиционного 
уровня не стало сюрпризом для нашего рынка. Как отмечается в обзоре агентства, традиционно сильные 
стороны России – существенный объем золотовалютных резервов и низкий уровень госдолга – пока 
компенсируются структурной слабостью экономики и геополитическими рисками. Близкую к нулевой 
динамике в начале недели демонстрировали все мировые площадки – как полагают аналитики, в 
ожидании итогов заседания Федрезерва в конце июля инвесторы будут воздерживаться от активных 
действий. На этом фоне информация о некотором продвижении переговорного процесса США и Китая по 
торговым проблемам не оказала существенного влияния на динамику рынков. Во-первых, по данным 
Bloomberg, Китай ведет переговоры с компаниями США, обсуждая возможность увеличения закупок 
американской сельхозпродукции. Во-вторых, по информации СМИ, представители ряда крупных 
технологических компаний США, в том числе Intel и Qualcomm были приглашены в Белый дом для 
обсуждения возобновления продаж американского оборудования китайской Huawei. В конце дня снижение 
индекса МосБиржи ускорилось до 0,6%, несмотря на небольшой рост индексов США в начале торговой 
сессии. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
опережающую негативную динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
РусГидро и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минюст зарегистрировал приказ Минэнерго, утверждающий правила проведения 
техосвидетельствования объектов электроэнергетики 

Министерством юстиции РФ 16 июля 2019 г. зарегистрирован Приказ Минэнерго России № 465 от 
14.05.2019 «Об утверждении Правил технического освидетельствования оборудования, зданий и 
сооружений объектов электроэнергетики». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document89059.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Липецкэнерго досрочно подключило к сетям «Россети Центр» строящуюся школу 

Учебное заведение с бассейном и тренажерным залом примет 800 учеников. Энергетики всего за восемь 
месяцев вместо года, предусмотренного договором, выполнили работы по технологическому 
присоединению к электрическим сетям строящейся школы в Усмани. Мощность составила 604 кВт. Для 
этого специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» разработали проект, построили несколько 
километров воздушных линий электропередачи, проложили новую кабельную линию, провели 
реконструкцию ЛЭП 10 кВ. Это позволит строителям ускорить завершение отделочных работ в новой 
школе.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69082/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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