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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 701,06 0,63% 14,00% 

S&P 500 3 005,47 0,68% 19,89% 

FTSE 100 7 556,86 0,56% 12,32% 

DAX 12 490,74 1,64% 18,30% 

DJStoxx 600 391,54 0,98% 15,96% 

Nikkei 21 620,88 0,95% 8,02% 

Sensex 37 982,74 -0,13% 5,31% 

CSI300 3 789,91 0,22% 25,88% 

Bovespa 103 704,30 -0,24% 18,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 62,98 0,18% -9,35% 

Евро/руб.  70,65 -0,20% -11,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 417,83 -0,49% 10,55% 

Brent*, USD/bbl 63,83 0,90% 18,64% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2788 11,77 186,90 

МРСК Центра и Приволжья  0,2641 29,76 472,60 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,23% 13,50% 

MoexEU 0,35% 16,21% 

МРСК Центра** 0,00% -2,52% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,04% -0,34% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -1,08% 51,91% 

ФСК ЕЭС -0,95% 21,32% 

МРСК Волги 0,21% -3,78% 

МОЭСК 1,24% 11,06% 

МРСК Северного Кавказа 0,38% 127,29% 

МРСК Северо-Запада 0,47% 14,95% 

МРСК Урала 0,11% -1,08% 

МРСК Сибири 0,25% 173,56% 

МРСК Юга 0,23% 19,28% 

Ленэнерго, ао -0,53% 6,43% 

Томская РК, ао -2,30% -3,25% 

Кубаньэнерго -0,49% 24,39% 

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 23 июля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник выросли в пределах 0,3%, во вторник 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3%. Поддержку рынку 
оказали новости о некотором прогрессе в торговых переговорах США и Китая. Во-первых, после встречи 
с главами крупнейших IT-компаний Д.Трамп пообещал оперативно принимать решения относительно 
выдачи американским компаниям лицензий на работу с китайской Huawei. Во-вторых, китайские СМИ 
сообщили о высокой вероятности проведения нового раунда торговых переговоров на следующей неделе.  
Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $63,6 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего 
закрытия 22 июля. Котировки нефти повышались из-за продолжающегося роста напряженности на 
Ближнем Востоке – в ответ на захват Ираном британского танкера Лондон заявил о готовности нарастить 
военное присутствие в Ормузском проливе. 

Во вторник на российском рынке преобладали умеренно позитивные настроения – индекс МосБиржи 
в течение дня торговался в среднем в полупроцентном плюсе. Поддержку нашему рынку оказывал рост 
западных площадок, где основным драйвером подъема по-прежнему являются ожидания смягчения 
денежно-кредитной политики ведущими мировыми ЦБ. По данным Чикагской биржи, за неделю до 
заседания ФРС трейдеры оценивают вероятность снижения ключевой ставки на 0,25 и 0,5 п.п. на уровне 
77% и 23% соответственно. Растут надежды и на скорое смягчение монетарной политики ЕЦБ. Как пишет 
Bloomberg, инвесторы полагают, что уже на заседании 25 июля представители регулятора дадут сигнал о 
готовности снизить процентные ставки и в перспективе расширить меры стимулирования экономики. При 
этом некоторые экономисты прогнозируют немедленное смягчение политики ЕЦБ для борьбы с 
последствиями торговых конфликтов и слабой инфляцией в еврозоне – вероятность этого, по данным 
Reuters, достигла почти 50%. На этом фоне рост европейского сводного Stoxx Europe 600 превысил 
процент, в том числе за счет ослабления евро к доллару. Кроме того, аналитики считают, что избрание 
премьер-министром Великобритании Б.Джонсона, известного жесткой позицией по Brexit, увеличивает 
шансы на реализацию стимулирующих программ Банком Англии, чтобы поддержать экономику страны в 
случае ее выхода из Евросоюза без соглашения. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел несколько хуже рынка. Основной вклад в 
отстающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и 
Россетей. Из новостей сетевого сегмента можно отметить информацию Ведомостей о том, что первый 
вице-премьер А.Силуанов поручил министерствам оценить возможные последствия от введения платы за 
резерв сетевой мощности и дифференцированных тарифов на передачу электроэнергии по 
магистральным и распределенным сетям. Кроме того, рейтинговое агентство S&P сообщило об улучшении 
долгосрочных кредитных рейтингов МРСК Центра и МОЭСК до «BB+» с «BB», прогноз изменения 
рейтингов – «стабильный». Как говорится в пресс-релизе, повышение рейтингов отражает ожидания 
экспертов агентства, что компании сохранят сильные операционные показатели благодаря ежегодной 
индексации тарифов на их услуги и мерам по сокращению расходов. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Силуанов поручил оценить последствия реформы в электроэнергетике 

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поручил министерствам оценить возможные 
последствия от введения платы за резерв мощности и дифференцированных тарифов на передачу 
электроэнергии по магистральным и распределенным сетям. Письмо было отправлено в ФАС, 
Минэкономразвития, Минэнерго, Минфин, Минстрой и Минпромторг 12 июля. «Ведомости» ознакомились 
с копией письма, его достоверность подтвердил представитель Минфина.  

Читать полностью: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/07/22/807025-posledstviya-reformi 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг «Россети 
Центр»  

22 июля 2019 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочный 
рейтинг кредитоспособности ПАО «МРСК Центра» (с июня 2019 года работает под брендом «Россети 
Центр») с «BB» до уровня «BB+» по международной шкале со стабильным прогнозом.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69100/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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