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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 823,95 0,50% 19,19% 

S&P 500 2 995,82 0,77% 19,51% 

FTSE 100 7 609,32 0,66% 13,10% 

DAX 12 616,24 0,71% 19,48% 

DJStoxx 600 392,58 0,85% 16,27% 

Nikkei 21 638,16 -0,53% 8,11% 

Sensex 39 839,25 0,06% 10,45% 

CSI300 3 893,53 -1,11% 29,33% 

Bovespa 102 043,10 1,43% 16,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,23 0,27% -8,99% 

Евро/руб.  71,41 0,02% -10,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 418,78 0,01% 10,63% 

Brent*, USD/bbl 63,82 2,28% 18,62% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2882 12,17 192,44 

МРСК Центра и Приволжья  0,2649 29,85 472,17 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 1,40% 15,67% 

MoexEU 0,74% 26,09% 

МРСК Центра** -1,03% 0,77% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% -0,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,79% 82,99% 

ФСК ЕЭС 2,56% 40,70% 

МРСК Волги 0,11% -3,06% 

МОЭСК 0,07% 9,85% 

МРСК Северного Кавказа -1,90% 187,86% 

МРСК Северо-Запада -5,23% 12,70% 

МРСК Урала 0,68% -3,47% 

МРСК Сибири 0,07% 182,73% 

МРСК Юга -0,88% 24,15% 

Ленэнерго, ао 0,00% 8,13% 

Томская РК, ао 0,00% -5,52% 

Кубаньэнерго -0,16% 30,74% 

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 3 июля сложился нейтральный внешний фон. 
Американские индексы DJIA и S&P500 завершили волатильную сессию вторника повышением на 0,3%, 
S&P500 обновил исторический максимум. Поддержку рынку оказала информация о том, что ЕЦБ может 
возглавить занимающая сейчас пост директора МВФ К.Лагард, которая, как полагают аналитики, 
продолжит мягкую политику М.Драги. Перспективы возобновления стимулирующей денежно-кредитной 
политики со стороны крупнейших ЦБ повышают интерес инвесторов к акциям, отметили в MarketWatch. В 
среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,4% под давлением 
вернувшихся опасений в отношении перспектив урегулирования торгового конфликта США и Китая. 
Несмотря на оптимистичные заявления представителей американской стороны о достигнутом прогрессе 
в возобновившихся переговорах, эксперты не исключают, что торговая сделка может вновь сорваться 
из-за жестких и пока бескомпромиссных позиций Вашингтона и Пекина. Сентябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $62,6 за баррель, на $0,3 ниже уровня нашего закрытия 2 июля. Котировки Brent 
консолидируются после 4%-го обвала во вторник, спровоцированного слабой мировой статистикой по 
производственной активности в июне и соответствующим ростом беспокойства относительно сокращения 
мирового спроса на топливо. В то же время потенциал падения цен на нефть ограничивался новостями о 
продлении сделки ОПЕК+ до конца первого квартала 2020 года и сообщением Американского института 
нефти о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе на 5 млн баррелей. 

В среду большую часть торговой сессии индексы МосБиржи, сводный европейский Stoxx Europe 600 
и фьючерсы на S&P500 прибавляли в среднем около половины процента. Поддержку инвесторам 
оказывало усиление ожиданий смягчения ДКП ведущими мировыми ЦБ, поводом для которого стала 
информация о кандидатах на руководящие посты в ЕЦБ и ФРС. Во-первых, во вторник вечером 
Европейский совет номинировал К.Лагард на пост главы Европейского ЦБ. Как пишет Bloomberg, 
аналитики ожидают, что она не только продолжит мягкую политику, проводимую нынешним 
председателем ЦБ М.Драги, но также расширит использование дополнительных стимулирующих 
механизмов. Кроме того, пишет Reuters, у искусной в дипломатии К.Лагард может получиться убедить 
Германию увеличить госрасходы для борьбы с замедлением роста экономики еврозоны, чего не смог 
добиться М.Драги. Во-вторых, Д.Трамп заявил о намерении выдвинуть в совет управляющих ФРС новых 
кандидатов, поддерживающих его позицию о необходимости более активного снижения ставок. В связи с 
этим аналитики напоминают о постоянной критике президентом США текущей политики Федрезерва, 
которую он считает неоправданно жесткой в условиях экономической неопределенности и растущей 
конкуренции с Европой и Китаем. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и 
Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление электроэнергии в РФ в 1 п/г 19г выросло на 0,8% 

Потребление электроэнергии в России в первом полугодии 2019 года составило 551,3 млрд кВт.ч, что на 
0,8% больше, чем за тот же период 2018 года, свидетельствуют данные Системного оператора Единой 
энергосистемы страны (СО ЕЭС). Потребление электроэнергии в июне составило 77,5 млрд кВт.ч, что на 
1,3% больше аналогичного показателя июня 2018 года. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document88809.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежэнерго формирует целевую группу студентов по профилю «Электрооборудование и 
электротехнологии в агропромышленном комплексе» 

Специалисты филиала «Россети Центр Воронежэнерго» приступили к формированию целевой группы 
студентов для обучения на дневном отделении Воронежского государственного аграрного университета 
им. Императора Петра I (ВГАУ). Получать образование по профилю «Электрооборудование и 
электротехнологии в агропромышленном комплексе» в новом учебном году будут 20 будущих энергетиков.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68900/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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