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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 801,47 1,29% 18,24% 

S&P 500 2 964,33 0,77% 18,25% 

FTSE 100 7 497,50 0,97% 11,44% 

DAX 12 521,38 0,99% 18,59% 

DJStoxx 600 387,87 0,78% 14,87% 

Nikkei 21 729,97 2,13% 8,57% 

Sensex 39 686,50 0,74% 10,03% 

CSI300 3 935,81 2,88% 30,73% 

Bovespa 101 339,70 0,37% 15,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,08 0,05% -9,21% 

Евро/руб.  71,82 0,22% -9,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 384,19 -1,80% 7,93% 

Brent*, USD/bbl 65,06 -2,24% 20,93% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2958 12,49 197,99 

МРСК Центра и Приволжья  0,2647 29,83 472,94 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,16% 11,92% 

MoexEU 1,13% 25,31% 

МРСК Центра** -0,34% 3,43% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,11% -0,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 3,06% 83,39% 

ФСК ЕЭС -0,68% 35,78% 

МРСК Волги 0,11% -3,16% 

МОЭСК -0,14% 9,24% 

МРСК Северного Кавказа 0,05% 195,43% 

МРСК Северо-Запада -0,37% 22,07% 

МРСК Урала 0,11% -4,44% 

МРСК Сибири 2,47% 178,83% 

МРСК Юга -0,66% 24,15% 

Ленэнерго, ао -0,52% 7,75% 

Томская РК, ао 3,13% -3,57% 

Кубаньэнерго -1,22% 33,20% 

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 понедельник на российском рынке 1 июля сложился позитивный внешний 
фон. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на 
S&P500 прибавляли 0,8% и 1,1% соответственно на новостях о перемирии в торговом конфликте США и 
КНР. По итогам встречи в рамках саммита G20 лидеры США и КНР договорились о возобновлении 
двусторонних переговоров, а также о ряде уступок по ключевым вопросам. Во-первых, Белый дом 
отказался на неопределенное время от введения новых пошлин на китайский импорт, во-вторых, Китай 
согласился увеличить объемы закупок сельхозпродукции в США, в-третьих, Д.Трамп сообщил, что 
разрешит американским компаниям продолжать поставки оборудования китайской Huawei. В то же время, 
аналитики считают, что оптимизм на рынках будет краткосрочным, так как качественного изменения в 
переговорных позициях у двух стран не произошло, и торговое противостояние США и Китая продолжает 
негативно влиять на экономику. Подтверждением этому стала статистика по азиатским странам: в июне в 
Китае PMI в промышленности по официальной версии и по версии Caixin/Markit оказался ниже граничных 
50 пунктов, оптимизм крупных промышленных японских компаний (индекс Танкан) во втором квартале упал 
до минимума за три года, производственный PMI в Корее в июне опустился до 4-месячных минимумов. 
Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $66,5 за баррель, на $0,9 выше уровня нашего 
закрытия в пятницу 28 июня. Помимо итогов саммита США-Китай дополнительным позитивом для рынка 
нефти стало заявление президента РФ о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить 
соглашение ОПЕК+ на 6-9 месяцев. 

В понедельник на мировых фондовых площадках доминировали покупатели на информации о 
договоренности США и Китая возобновить торговые переговоры. К середине дня индексы МосБиржи, 
сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 прибавляли в среднем около процента. Во 
второй половине дня темпы роста западных площадок несколько замедлились – инвесторы все же 
обратили внимание на статистику, обозначившую глобальный тренд на спад деловой активности в 
промышленности. В дополнение к слабым азиатским данным неутешительные отчеты вышли по 
производственной активности в Европе и США: в июне в еврозоне PMI оказался в шаге от 6-летних 
минимумов, в Великобритании – обновил 6-летний минимум, в США ISM Manufacturing упал до минимума 
с октября 2016 года. Тем не менее индекс МосБиржи смог удержать темпы подъема выше процента в 
основном благодаря ралли в акциях Газпрома – бумаги выросли на 5,4% в отсутствие значимых новостей. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел несколько хуже рынка, главным образом, за счет 
снижения падения акций Мосэнерго после дивидендной отсечки. Основной вклад в подъем отраслевого 
MoexEU внесли акции Интер РАО, восстанавливающиеся после активных продаж на прошедшей неделе. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Медведев поручит ускорить выпуск актов о совершенствовании льготного техприсоединения 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручит ускорить процесс подготовки документов и нормативных 
актов, связанных с совершенствованием льготного техприсоединения. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document88769.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Студенческие отряды приступили к работе на объектах «Россети Центр» и «Россети Центр и 
Приволжье» 

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовал шестой сезон студенческих энергетических 
отрядов группы компаний «Россети». В течение полутора месяцев на энергообъектах компании будут 
трудиться более 600 учащихся высших и средних специальных учебных заведений. Сегодня в филиалах 
прошли торжественные собрания, где им вручили трудовые путевки.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68819/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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