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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 809,81 0,30% 18,59% 

S&P 500 2 973,01 0,29% 18,60% 

FTSE 100 7 559,19 0,82% 12,35% 

DAX 12 526,72 0,04% 18,64% 

DJStoxx 600 389,29 0,37% 15,29% 

Nikkei 21 754,27 0,11% 8,69% 

Sensex 39 816,48 0,33% 10,39% 

CSI300 3 937,17 0,03% 30,77% 

Bovespa 100 605,20 -0,72% 14,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,05 -0,03% -9,24% 

Евро/руб.  71,40 -0,59% -10,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 418,65 2,49% 10,62% 

Brent*, USD/bbl 62,4 -4,09% 15,99% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2912 12,29 194,97 

МРСК Центра и Приволжья  0,2649 29,85 473,46 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 1,92% 14,07% 

MoexEU -0,11% 25,17% 

МРСК Центра** -1,56% 1,82% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,08% -0,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -1,00% 81,56% 

ФСК ЕЭС 1,03% 37,19% 

МРСК Волги 0,00% -3,16% 

МОЭСК 0,49% 9,77% 

МРСК Северного Кавказа -0,68% 193,43% 

МРСК Северо-Запада -2,58% 18,92% 

МРСК Урала 0,34% -4,12% 

МРСК Сибири 1,33% 182,54% 

МРСК Юга 0,89% 25,14% 

Ленэнерго, ао 0,35% 8,13% 

Томская РК, ао -2,02% -5,52% 

Кубаньэнерго -1,69% 30,94% 

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 2 июля сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник ростом на 0,4-0,8% в рамках 
общемирового оптимизма после саммита G20, на котором США и Китай договорились возобновить 
торговые переговоры. Во вторник основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировали близкую к нулевой динамику на неоднозначных новостях. С одной стороны, некоторую 
поддержку рынку оказали заявления президента США о том, что американо-китайские торговые 
переговоры уже начались и, что он с оптимизмом смотрит на сделку. С другой стороны, этот позитив был 
в значительной степени нивелирован информацией СМИ об усилении торгового давления США теперь 
уже на Евросоюз – Белый дом угрожает расширить список европейских товаров, которых может коснуться 
повышение пошлин, если ЕС не прекратит субсидирование концерна Airbus. Сентябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $65,3 за баррель, на $0,4 выше уровня нашего закрытия 1 июля. Поддержку 
котировкам Brent оказывают ожидания продления сделки ОПЕК+ после того, как в понедельник страны 
ОПЕК утвердили ограничение добычи до марта 2020 года. Тем не менее, отмечают аналитики, 
сдерживающим фактором для рынка являются опасения ослабления глобального экономического 
подъема, повышающие неопределенность в отношении будущего спроса на нефть. По данным JPMorgan, 
которые подвели итог слабой статистики по деловой активности в промышленности, опубликованной 
рядом стран, мировой индекс производственной активности в июне демонстрирует худшую динамику за 
последние шесть с половиной лет. 

Во вторник индекс МосБиржи, как и большинство основных мировых фондовых индикаторов, 
демонстрировал боковую динамику возле нулевой отметки. Энтузиазм инвесторов, вызванный итогами 
саммита G20, начинает стихать, констатируют аналитики. Во-первых, эксперты обращают внимание на 
отсутствие ясности по ключевым аспектам торгового перемирия США-Китай и перспективам торговой 
сделки в целом. В частности, в Morgan Stanley полагают, что торгового перемирия недостаточно, чтобы 
устранить неопределенность вокруг торговой политики, которая отразится на перспективах 
экономического роста, независимо от возможного смягчения ДКП мировыми ЦБ, включая ФРС. В связи с 
этим Morgan Stanley ожидает, что рост глобальной экономики замедлится до шестилетнего минимума в 
2,9% к концу года с 3,2% в первом квартале 2019 года. Во-вторых, аналитики считают, что очередное 
проявление политики протекционизма США в отношении Евросоюза в значительной степени девальвирует 
успехи прошедшего саммита G20, напоминая о непредсказуемости действий администрации Белого дома. 
Индекс МосБиржи смог завершить торги в положительной области, несмотря на падение котировок Brent 
к отметке $62,6 за баррель, спровоцированное, по мнению Reuters, слабой мировой статистикой по 
производственной активности. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
снижение отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ОГК-2 и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

РСПП призвал разработать новые меры снижения «перекрестки» взамен предложенных Минэнерго 
и Россетями 

РСПП обратился в правительство РФ с просьбой, приостановить принятие нормативно-правовых актов по 
дифференциации тарифов ФСК, предложенных Минэнерго и «Россетями», и призывает разработать 
новые меры для снижения перекрестного субсидирования, которые будут согласованы с бизнесом. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document88806.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Экспозицию Курскэнерго на Курской Коренской ярмарке отметила администрация региона 

Основная тема экспозиции филиала «Россети Центр Курскэнерго» на XIX межрегиональной Курской 
Коренской ярмарке, проходившей 28 – 30  июня 2019 года в Курской области, – цифровая трансформация 
электрических сетей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68897/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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