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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 294,78 -0,70% 8,77% 

S&P 500 2 815,62 0,22% 5,31% 

FTSE 100 7 676,28 0,65% -0,15% 

DAX 12 765,94 0,82% -1,17% 

DJStoxx 600 387,06 0,54% -0,54% 

Nikkei 22 794,19 0,43% 0,13% 

Sensex 36 373,44 -0,40% 6,80% 

CSI300 3 431,32 -0,52% -14,87% 

Bovespa 77 362,63 -0,98% 1,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,44 0,29% 8,34% 

Евро/руб.  73,24 0,61% 6,48% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 227,51 0,00% -5,78% 

Brent*, USD/bbl 72,90 1,03% 12,57% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3470 14,65 234,64 

МРСК Центра и Приволжья  0,3005 33,87 542,41 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,06% 1,88% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,04% 2,74% 

МРСК Центра** -0,86% -2,53% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,66% -0,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,81% -4,85% 

ФСК ЕЭС -0,03% 7,68% 

МРСК Волги 0,09% 13,69% 

МОЭСК -0,41% -18,80% 

МРСК Северного Кавказа -0,31% -16,93% 

МРСК Северо-Запада 2,89% 23,08% 

МРСК Урала 1,89% -10,02% 

МРСК Сибири -0,95% -8,73% 

МРСК Юга -0,46% 8,70% 

Ленэнерго, ао 1,22% 20,94% 

Томская РК, ао 0,00% -13,75% 

Кубаньэнерго -1,02% -26,02% 

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 18 июля сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник повышением на 0,2-0,4%, 
сопоставимую динамику в среду демонстрировал сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific. Поддержку рынкам оказало выступление главы ФРС с полугодовым докладом о ДКП 
в Сенате США. Дж.Пауэлл выразил оптимизм насчет американской экономики и заверил, что «на 
сегодняшний день наилучшим вариантом действий является постепенное увеличение процентной 
ставки по федеральным кредитным средствам». При этом он отметил растущую обеспокоенность 
американских компаний вопросами торговли, которая уже привела к «замораживанию планов 
капиталовложений». В результате, пишет MarketWatch, трейдеры сделали вывод, что Федрезерв не 
намерен слишком спешить с ужесточением монетарной политики и будет сохранять гибкость в 
меняющихся условиях. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $71,6 за баррель, на 
$0,3 ниже уровня нашего закрытия 17 июля. Давление на котировки оказало сообщение 
Американского института нефти о росте запасов нефти в стране вопреки прогнозу. 

Индекс МосБиржи начал день более чем полупроцентным снижением из-за дивидендной отсечки 
акций Газпрома и Сургутнефтегаза. В середине торговой сессии продажи на отечественном рынке 
усилились из-за опасений инвесторов, связанных с ростом геополитической напряженности. Как 
отмечают аналитики, прошедшая встреча президентов РФ и США не только не принесла конкретных 
результатов и потепления отношений, но и может привести к усилению санкционного давления на 
Россию. Так Д.Трамп заявил, что санкции США в отношении России сохранятся, а ряд 
высокопоставленных американских чиновников призвали к вводу новых ограничений, направленных 
против нефтегазового и банковского секторов РФ. От большего падения отечественного рынка 
удерживали подъем котировок Brent к отметке $72,3 за баррель и умеренно позитивные настроения на 
европейских площадках. Сводный индекс Stoxx Europe 600 прибавлял 0,6% на хорошей статистике – 
инфляция в еврозоне в июне достигла 2% впервые с февраля 2017 года. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка – продажи были 
главным образом сосредоточены в бумагах первого эшелона. Из новостей сетевого сектора можно 
отметить сообщение Интерфакса о намерении ФСК продать принадлежащие ей 0,54% акций 
Россетей. В компании, пишет издание, соответствующую продажу называют коммерческим шагом, 
объясняя, что сейчас хорошее время для продажи этих бумаг. В отчетном периоде Финам начал 
аналитическое покрытие акций МРСК Центра с целевой ценой 0,354 руб. и рекомендацией «держать». 
Аналитики рассчитывают на умеренный прогресс по дивидендам и хорошую ожидаемую дивидендную 
доходность в среднем около 7,9% в следующие два года. По мнению экспертов, МРСК Центра может 
умеренно повышать дивидендные выплаты на фоне роста прибыли, следуя рекомендации 
правительства о повышении выплат госкомпаниями. В свою очередь, прибыль в текущем году, по 
прогнозам Финама, вырастет на 31% благодаря повышению тарифов и сопоставимого полезного 
отпуска электроэнергии, а также снижению эффективной ставки налога. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго разрабатывает нормативы по оснащению сетевых объектов классом напряжения 
110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document83832.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики МРСК Центра в 2018 году модернизируют около тысячи километров ЛЭП с 
использованием самонесущего изолированного провода 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/64783/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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