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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 822,66 0,00% 19,13% 

S&P 500 2 979,63 0,12% 18,86% 

FTSE 100 7 536,47 -0,17% 12,01% 

DAX 12 436,55 -0,85% 17,78% 

DJStoxx 600 387,92 -0,51% 14,89% 

Nikkei 21 565,15 0,14% 7,75% 

Sensex 38 730,82 0,03% 7,38% 

CSI300 3 793,13 -0,25% 25,99% 

Bovespa 104 530,20 0,00% 18,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,87 0,45% -8,06% 

Евро/руб.  71,71 0,07% -9,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 397,61 0,15% 8,98% 

Brent*, USD/bbl 64,16 0,08% 19,26% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2884 12,18 190,63 

МРСК Центра и Приволжья  0,2696 30,38 475,71 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,24% 13,42% 

MoexEU -0,68% 21,14% 

МРСК Центра** 0,21% 0,84% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,97% 1,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -1,12% 64,90% 

ФСК ЕЭС -0,87% 36,52% 

МРСК Волги 0,42% -3,06% 

МОЭСК 0,00% 11,74% 

МРСК Северного Кавказа -1,52% 169,14% 

МРСК Северо-Запада 0,47% 15,32% 

МРСК Урала 0,68% -3,36% 

МРСК Сибири -1,43% 169,27% 

МРСК Юга 0,22% 23,32% 

Ленэнерго, ао -0,87% 7,94% 

Томская РК, ао 1,68% -1,95% 

Кубаньэнерго -0,63% 28,28% 

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 9 июля сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник снижением на 0,4-0,5%, во 
вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 
теряли 0,3-0,4%. Рынки остаются под давлением ослабления ожиданий активного смягчения денежно-
кредитной политики Федрезерва на июльском заседании и неопределенности перспектив 
возобновляющихся торговых переговоров США и Китая. Кроме того, поводом для дополнительного 
беспокойства инвесторов является начинающийся сезон корпоративной отчетности по итогам второго 
квартала. По оценке аналитиков, совокупная прибыль на акцию компаний из индекса S&P500 может 
сократиться на процент в годовом выражении. Это будет первое годовое уменьшение EPS c 2016 года, 
констатировали в Goldman Sachs, который полагает, что основной вклад в эту динамику внесет сектор 
высоких технологий во главе с Apple. В понедельник акции Apple стали одним из локомотивов снижения 
фондового рынка США после ухудшения аналитиками Rosenblatt Securities рекомендаций для этих бумаг 
до «продавать» – эксперты ожидают существенного сокращения бизнеса Apple в следующие 6-12 месяцев, 
отмечая разочаровывающие тренды в продажах компании. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $64,0 за баррель, на $0,5 ниже уровня нашего закрытия 8 июля. Котировки нефти снижались на 
росте опасений в отношении перспектив мирового экономического подъема, которые, пишет Bloomberg, 
пока перевешивают сохранение геополитических рисков на Ближнем Востоке. 

Бóльшую часть торговой сессии вторника индекс МосБиржи провел в боковой динамике возле 
нулевой отметки – пессимистичные настроения на европейских площадках нивелировались ростом цен на 
нефть. В середине дня сводный европейский Stoxx Europe 600 терял более 0,7% под давлением негатива 
из Германии, где в центре внимания были корпоративные истории BASF и Deutsche Bank, падение акций 
которых превышало 5%. В первом случае рынок разочаровало резкое снижение компанией прогнозов для 
выручки и прибыли, в том числе из-за торгового конфликта США-КНР, во втором – инвесторы 
сомневаются, что радикальная реорганизация, предложенная менеджментом, сможет реанимировать этот 
банк. В свою очередь, поддержку ценам на нефть оказывало сохранение напряженности вокруг Ирана. По 
информации СМИ, британская BP развернула свой танкер, направлявшийся в иранский порт Басра, из-за 
опасений его захвата Ираном в ответ на задержание иранского танкера в Гибралтаре. На этом фоне 
котировки Brent в середине торговой сессии поднимались выше отметки $64,7 за баррель. 

В течение торговой сессии большинство наиболее ликвидных и капитализированных бумаг сектора 
выглядело хуже рынка. Основной вклад в итоговое снижение отраслевого MoexEU внесли акции ОГК-2, 
потерявшие 5,9%. Давление на эти бумаги оказало сообщение компании о намерении продать почти 
4%-й казначейский пакет. В моменте падение акций ОГК-2 достигало 7,6%, объем торгов (в штуках) был 
максимальным с февраля 2015 года. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Руководство «Россетей» провело встречу с независимыми директорами – членами комитетов по 
аудиту советов директоров дочерних компаний  

8 июля 2019 года в штаб-квартире «Россетей» под руководством исполняющего обязанности заместителя 
генерального директора – руководителя Аппарата Сергея Кирюхина прошла встреча с независимыми 
директорами – членами комитетов по аудиту советов директоров дочерних структур холдинга.   

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=35528 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромаэнерго присоединяет к сетям объекты цифрового телевещания Чухломского района 
области 

Специалисты филиала «Россети Центр Костромаэнерго» завершили работы по обеспечению 
электроснабжения объектов цифрового телевещания в Чухломском районе Костромской области. 
Энергетиками был выполнен комплекс мероприятий по технологическому присоединению к сетям 
радиотелевизионной станции Чухлома. Для этого была построена 0,105 км ВЛ 10 кВ. Объект 
присоединения переведен во вторую категорию надежности.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68971/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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