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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 293,07 0,45% 8,69% 

S&P 500 2 837,44 -0,30% 6,13% 

FTSE 100 7 663,17 0,06% -0,32% 

DAX 12 809,23 1,83% -0,84% 

DJStoxx 600 390,53 0,87% 0,35% 

Nikkei 22 586,87 -0,12% -0,78% 

Sensex 36 984,64 0,34% 8,60% 

CSI300 3 536,25 -1,16% -12,27% 

Bovespa 79 405,34 -1,01% 3,93% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,08 0,25% 9,46% 

Евро/руб.  73,75 0,31% 7,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 222,69 -0,73% -6,15% 

Brent*, USD/bbl 74,54 0,83% 15,10% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3380 14,27 226,20 

МРСК Центра и Приволжья  0,3040 34,26 543,09 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,49% 0,47% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,88% 1,05% 

МРСК Центра** -0,59% -5,06% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,82% 0,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,46% -4,89% 

ФСК ЕЭС 2,11% 7,50% 

МРСК Волги -0,47% 2,78% 

МОЭСК -0,68% -18,80% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -13,54% 

МРСК Северо-Запада -0,15% 31,35% 

МРСК Урала 1,07% -10,02% 

МРСК Сибири 0,48% -9,17% 

МРСК Юга -3,94% 26,25% 

Ленэнерго, ао 0,68% 22,92% 

Томская РК, ао 0,00% -9,16% 

Кубаньэнерго -0,34% -25,13% 

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 четверг на российском рынке 26 июля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P 500 в среду выросли на 0,7-0,9% благодаря 
достижению соглашения между США и ЕС, направленного на предотвращение трансатлантической 
торговой войны. По информации СМИ, президент США и глава Еврокомиссии договорились взять 
паузу во введении новых пошлин и, чтобы разрешить противоречия, провести переговоры об отмене 
торговых барьеров и субсидий, договориться по пошлинам на сталь и алюминий. По словам Д.Трампа, 
Европа согласилась покупать у Америки «много соевых бобов» и увеличить импорт американского 
сжиженного природного газа. Перемирие в торговом конфликте с ЕС, отмечают эксперты, позволит 
США сконцентрировать свои усилия на Китае, который Вашингтон считает главным нарушителем 
правил международной торговли. В четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. 
Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $74,5 за баррель, на $0,5 выше уровня нашего 
закрытия 25 июля. Нефтяные цены выросли на сообщении Минэнерго США о сокращении запасов 
нефти и бензина в стране больше прогнозов и приостановки Саудовской Аравией поставок нефти 
через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море после нападений йеменских повстанцев-хуситов на 
два танкера королевства. 

В четверг на российском рынке доминировали покупатели в рамках общемирового спроса 
инвесторов на рисковые активы после смягчения торговой напряженности в отношениях США и ЕС. В 
середине дня индексы МосБиржи, развивающихся рынков MSCI EM и сводный европейский 
Stoxx Europe 600 прибавляли около половины процента. Итоги заседания ЕЦБ носили по большей 
части ожидаемый характер и существенного влияния на динамику фондовых рынков не оказали. 
Европейский регулятор сохранил на прежнем уровне все ключевые процентные ставки и объем 
выкупа активов в рамках программы QE. Также руководство ЕЦБ подтвердило намерение сохранять 
ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года, сократить при этом 
ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения с октября до 
15 млрд евро с 30 млрд евро и завершить программу в декабре 2018 года. Дополнительную поддержку 
нашему рынку оказали цены на нефть Brent, закрепившиеся выше отметки $75 за баррель на 
сообщении СМИ о том, что Кувейт вслед за Саудовской Аравией рассматривает вопрос прекращения 
экспорта нефти через Баб-аль-Мандебский пролив. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет акций компаний газпромовской генерации и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС внесла изменения в методику расчета сбытовых надбавок ГП с использованием метода 
сравнения аналогов 

ФАС России приказом от 22.05.2018 № 678/18 внесла изменения в Методические указания по расчету 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов, 
утвержденных приказом ФАС России от 21.11.2017 № 1554/17. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document83941.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго за полгода в рамках проводимой претензионно-исковой работы добилось 
снижения задолженности за услуги по передаче электроэнергии на 184 млн рублей 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» подвели итоги работы по сокращению дебиторской 
задолженности за услуги по передаче электроэнергии за 6 месяцев 2018 года. В указанный период 
общая задолженность за услуги по передаче электроэнергии снизилась на 184 млн руб, в том числе 
просроченная задолженность – на 29 млн руб. Взыскано пеней в размере 7,7 млн руб. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/64889/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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