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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 365,17 -0,34% 12,11% 

S&P 500 2 793,84 0,35% 4,50% 

FTSE 100 7 692,04 0,05% 0,06% 

DAX 12 609,85 0,53% -2,38% 

DJStoxx 600 386,25 0,43% -0,75% 

Nikkei 22 196,89 0,66% -2,50% 

Sensex 36 239,62 0,85% 6,41% 

CSI300 3 467,52 0,24% -13,98% 

Bovespa 74 862,38 -0,20% -2,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,83 -0,46% 9,03% 

Евро/руб.  73,94 0,05% 7,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 255,54 -0,17% -3,63% 

Brent*, USD/bbl 78,86 1,01% 21,77% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3310 13,97 222,40 

МРСК Центра и Приволжья  0,3020 34,03 541,66 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,44% 2,32% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,34% 4,35% 

МРСК Центра** -0,75% -7,02% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,66% 0,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,96% -2,78% 

ФСК ЕЭС 0,00% 17,86% 

МРСК Волги 1,05% 16,95% 

МОЭСК 0,14% -23,14% 

МРСК Северного Кавказа -0,32% -17,71% 

МРСК Северо-Запада -0,48% 19,62% 

МРСК Урала 0,80% -10,26% 

МРСК Сибири 1,89% -5,68% 

МРСК Юга -0,96% 3,85% 

Ленэнерго, ао 0,44% 20,00% 

Томская РК, ао 0,00% -13,75% 

Кубаньэнерго 0,50% -22,96% 

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 10 июля сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник выросли на 0,9-1,3%. 
Инвесторы продолжают отыгрывать данные по рынку труда США, кроме того, поддержку покупателям 
начинают оказывать ожидания хорошей корпоративной отчетности. По оценке аналитиков, высокие 
темпы глобального экономического роста и налоговая реформа США будут способствовать 
повышению прибыли компаний из индекса S&P500 по итогам второго квартала на 20% г/г. Во вторник 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,1% при 
разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Хорошая китайская статистика – 
инфляция в июне ускорилась до максимума с марта, цены производителей выросли второй месяц 
подряд из-за дорожающего сырья – была нивелирована сохраняющейся угрозой эскалации торговых 
споров США и КНР.  Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $78,7 за баррель, на $0,7 
выше уровня нашего закрытия 09 июля. Поддержку нефтяным котировкам оказывают опасения 
дефицита предложения сырья. В дополнение к падению добычи в Ливии, Венесуэле и Канаде, СМИ 
сообщили, что норвежские рабочие с газовых и нефтяных буровых установок в Северном море 
намерены устроить забастовку из-за отказа в сделке по заработной плате. 

Небольшой рост европейских индексов и подъем котировок Brent к отметке $79,5 за баррель на 
информации о начавшейся забастовке нефтяников в Северном море поддержали российский рынок – 
индекс МосБиржи во второй половине дня обновил исторический максимум. После этого инвесторы 
предпочли зафиксировать часть прибыли, принимая во внимание повышение волатильности 
нефтяных цен – котировки Brent вернулись к утренним уровням, нулевую динамику индекса 
развивающихся рынков MSCI EM из-за опасений торговых войн и слабую европейскую статистику. В 
мае вопреки прогнозам сократилось промышленное производство в Великобритании и Франции, 
индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики ФРГ на ближайшие шесть месяцев 
упал в июле до самого низкого уровня с августа 2012 года из-за обострения торговых напряжений с 
CША. Основной вклад в итоговое снижение индекса МосБиржи внесло 2%-е падение акций ЛУКОЙЛа 
после дивидендной отсечки. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет активных покупок в акциях Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФТС: «РФ в январе-мае сократила экспорт электроэнергии на 13,4%, до 5,6 млрд кВт/ч» 

Экспорт электроэнергии из России в январе-мае 2018 года сократился на 13,4% по сравнению с 
показателем за аналогичный период 2017 года – до 5,595 млрд кВт/ч, говорится в материалах 
Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. В мае экспорт сократился на 32,1% по сравнению с 
показателем апреля 2018 года, до 791,5 млн кВт/ч. 

Читать полностью: http://peretok.ru/news/distribution/18315/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

С начала года специалисты Курскэнерго выявили хищений электроэнергии на сумму более 2 
миллионов рублей 

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» продолжает системную работу по выявлению фактов 
безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер 
являются рейды, в ходе которых сотрудники филиала выполняют осмотр линий электропередачи и 
приборов учета на предмет незаконных подключений. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/64715/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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