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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 346,86 1,86% 11,24% 

S&P 500 2 736,61 0,86% 2,36% 

FTSE 100 7 603,22 0,40% -1,10% 

DAX 12 464,29 1,19% -3,51% 

DJStoxx 600 381,59 0,41% -1,95% 

Nikkei 21 546,99 -0,78% -5,35% 

Sensex 35 574,55 -0,20% 4,46% 

CSI300 3 342,44 -0,63% -17,08% 

Bovespa 74 553,06 -0,25% -2,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,23 0,01% 9,71% 

Евро/руб.  73,71 0,01% 7,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 257,91 0,23% -3,45% 

Brent*, USD/bbl 77,39 -1,09% 19,50% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3290 13,89 219,68 

МРСК Центра и Приволжья  0,3000 33,81 534,73 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,74% 2,73% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,48% 2,80% 

МРСК Центра** 0,30% -7,58% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,17% -0,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,29% -3,51% 

ФСК ЕЭС 1,06% 17,25% 

МРСК Волги -1,02% 13,44% 

МОЭСК 0,58% -23,25% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -15,89% 

МРСК Северо-Запада -3,48% 17,50% 

МРСК Урала 1,35% -10,26% 

МРСК Сибири 1,40% -4,80% 

МРСК Юга -1,13% 2,51% 

Ленэнерго, ао 1,39% 21,56% 

Томская РК, ао 0,00% -11,86% 

Кубаньэнерго 0,00% -25,38% 

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 5 июля сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские биржи были закрыты в среду в связи с празднованием Дня 
независимости. В четверг сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял 0,7% на опасениях начала полномасштабной торговой войны Китая с США. 
Пошлины на импорт китайских товаров на сумму $34 млрд в год вступают в силу уже в пятницу, а 
ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами еще на 
$200 млрд, если Пекин ответит на первый шаг. Агентство Fitch в своем обзоре написало, что торговая 
политика США может поставить под угрозу мировую торговлю на $2 трлн в год. Усиление торговой 
напряженности в мире повышает риск принятия всё новых протекционистских мер, которые окажут на 
экономику намного более значительное влияние и ослабят ее рост, говорится в отчете агентства. 
Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $77,8 за баррель, на $0,2 ниже уровня 
закрытия 4 июля. Небольшому снижению нефтяных котировок способствовало сообщение Д.Трампа в 
Твиттере, в котором американский президент обвинил ОПЕК в искусственном завышении стоимости 
нефти и потребовал немедленно снизить цены. 

В четверг на российском рынке доминировали покупатели в рамках общемирового оптимизма 
инвесторов на ожиданиях разрешения торговых противоречий США и Евросоюза. В середине дня 
индекс МосБиржи прибавлял более процента, сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на 
американские индексы росли на 0,7%. Позитивом для рынков стала информация Reuters со ссылкой 
на заявления посла США в Германии о том, что США и ЕС могут прийти к договоренности по торговым 
вопросам и избежать введения американских пошлин на ввоз европейских автомобилей в случае, 
если Европа откажется от тарифов на импорт американских авто. По словам посла, Вашингтон готов к 
«нулевому варианту», при котором Европа, как и США, полностью отказываются от автомобильных 
пошлин. На этой новости акции крупнейших немецких автопроизводителей (BMW, Mercedes, 
Volkswagen) подскочили на 5%, возглавив ралли на европейских площадках. Публиковавшаяся в 
течение дня статистика носила неоднозначный характер и не оказала существенного влияния на 
динамику торгов. В Германии заказы промпредприятий в мае выросли сильнее прогнозов, в США 
индекс деловой активности в сфере услуг в июне неожиданно увеличился до максимума с февраля, 
по данным отраслевой ADP, занятость в частном секторе в июне выросла меньше прогнозов, число 
заявок на пособие по безработице выросло вопреки ожиданиям. По итогам дня индекс МосБиржи 
обновил максимум за 1,5 месяца и вплотную подошел к историческому рекорду – дополнительную 
поддержку нашему рынку оказывают ожидания снижения геополитических рисков после саммита 
Россия-США. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – спросом 
покупателей в основном пользовались акции первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» формируют будущее 

По всей стране в организациях-партнерах компаний группы «Россети» прошли торжественные 
мероприятия, посвященные старту IX трудового сезона студенческих отрядов электросетевого 
комплекса.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=33542 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра за пять месяцев выдала более 260 мегаватт мощности регионам ЦФО, обеспечено 
энергоснабжение десятков новых промышленных предприятий, социальных и жилищных 
объектов 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/64542/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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