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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 739,50 0,18% 15,62% 

S&P 500 2 980,38 -1,09% 18,89% 

FTSE 100 7 586,78 -0,78% 12,76% 

DAX 12 189,04 0,34% 15,44% 

DJStoxx 600 385,77 0,17% 14,25% 

Nikkei 21 521,53 -0,86% 7,53% 

Sensex 37 481,12 0,22% 3,92% 

CSI300 3 835,36 -0,90% 27,39% 

Bovespa 101 812,10 -1,09% 15,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,38 -0,22% -8,77% 

Евро/руб.  70,60 -0,06% -11,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 413,78 -1,20% 10,24% 

Brent*, USD/bbl 65,17 0,70% 21,13% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2768 11,69 184,38 

МРСК Центра и Приволжья  0,2598 29,28 461,96 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,24% 11,83% 

MoexEU -0,02% 17,26% 

МРСК Центра** 0,36% -3,22% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,50% -1,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,79% 53,69% 

ФСК ЕЭС 1,79% 24,22% 

МРСК Волги 0,11% -4,18% 

МОЭСК 0,40% 14,85% 

МРСК Северного Кавказа -3,56% 112,57% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 22,34% 

МРСК Урала 0,11% -1,41% 

МРСК Сибири -0,95% 174,93% 

МРСК Юга 0,08% 14,88% 

Ленэнерго, ао 0,85% 11,53% 

Томская РК, ао -1,00% -3,25% 

Кубаньэнерго -0,16% 24,59% 

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 31 июля сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник снизились на 0,1-0,3% – позитив хорошей 
статистики по доходам и расходам населения в июне и потребительскому доверию в июле был 
нивелирован ростом опасений реализации сценария «жесткого» Brexit и сомнениями инвесторов в 
продуктивности нового раунда торговых переговоров США-Китай. Накануне возобновления переговоров 
президент США вновь выступил с критикой в адрес Китая, обвинив Пекин в их затягивании. Кроме того 
Д.Трамп заявил, что Китай, несмотря на договоренности, не закупает американскую сельскохозяйственную 
продукцию. В среду сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 
0,6%. Дополнительным негативом для инвесторов в азиатскую сессию стала статистика из Китая, где, по 
официальной версии, индекс производственной активности, несмотря на небольшой рост в июле, третий 
месяц подряд остается ниже пороговой отметки 50 пунктов. Ключевым фактором, влияющим на 
производственную активность, аналитики называют снижающиеся 14-й месяц подряд экспортные заказы. 
Эксперты полагают, что этот тренд будет сохраняться до тех пор, пока не будет достигнут какой-нибудь 
прогресс в торговых переговорах с США. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $65,1 за 
баррель, на $1,0 выше уровня нашего закрытия 30 июля. Поддержку рынку оказало сообщение 
Американского института нефти о резком снижении запасов нефти в США на прошлой неделе – на 6,0 млн 
баррелей. 

В среду на российском рынке преобладали умеренно позитивные настроения. Отыгрывая негативную 
динамику американских и азиатских площадок, индекс МосБиржи начал торги небольшим снижением. 
Однако уже в середине дня индикатор переместился в зеленую зону вслед за ростом цен на нефть и слабо 
положительной динамикой европейских индексов и фьючерсов на американские индексы. Поддержку 
западным инвесторам оказали ожидания снижения процентной ставки ФРС на 25 б.п. на завершающемся 
в среду заседании и официальные заявления США и Китая о конструктивности прошедших торговых 
переговоров. В частности, в Белом доме сообщили, что на встрече обсуждались увеличение закупок 
Китаем американской сельхозпродукции, проблемы вынужденной передачи технологий, прав на 
интеллектуальную собственность и нетарифных барьеров. Вместе с тем рост рынков ограничивался 
неопределенностью в отношении дальнейших действий ФРС – инвесторы пытаются понять будет ли 
снижение ставки разовым шагом или это станет началом реального разворота ДКП американского ЦБ. Как 
отмечают аналитики, большинство участников рынка ожидают уменьшения ставки на 100 б.п. до середины 
2020 года, и отсутствие подтверждающих сигналов от Федрезерва может стать поводом для активной 
фиксации прибыли. 

Индекс электроэнергетики завершил торги возле нулевой отметки на фоне разнонаправленной 
динамики основных «тяжелых» индексных бумаг – снижение акций Интер РАО, РусГидро и Юнипро 
компенсировалось ростом акций ФСК и Россетей. Поддержку акциям Россетей оказала отчетность по 
РСБУ за первое полугодие – чистая прибыль холдинга увеличилась в 2,9 раза, до 123,15 млрд руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» в три раза увеличили чистую прибыль по РБСУ по итогам первого полугодия 2019 года 

Компания «Россети» (MOEX: RSTI) представляет финансовые результаты за первые шесть месяцев 
2019 года, рассчитанные по российским стандартам бухгалтерской отчетности.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=35781 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: «Инновационные технологии накопления станут важным структурным 
элементом цифровой энергетики»  

В 2019 году «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» установят в Белгородской и Владимирской 
областях инновационные системы накопления энергии, предназначенные для повышения надежности и 
качества энергоснабжения потребителей. Данные проекты вошли в Программу цифровой трансформации 
сетевых компаний.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69164/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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