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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 734,68 0,23% 15,42% 

S&P 500 3 013,18 -0,26% 20,20% 

FTSE 100 7 646,77 -0,52% 13,65% 

DAX 12 147,24 -2,18% 15,04% 

DJStoxx 600 385,11 -1,47% 14,06% 

Nikkei 21 709,31 0,43% 8,47% 

Sensex 37 397,24 -0,77% 3,68% 

CSI300 3 870,32 0,42% 28,55% 

Bovespa 102 932,80 -0,53% 17,12% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,52 0,62% -8,56% 

Евро/руб.  70,64 0,47% -11,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 430,88 0,29% 11,57% 

Brent*, USD/bbl 64,72 1,59% 20,30% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2758 11,64 183,30 

МРСК Центра и Приволжья  0,2585 29,13 458,63 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -1,93% 11,56% 

MoexEU -0,73% 17,28% 

МРСК Центра** -0,86% -3,57% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,07% -2,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -2,02% 52,50% 

ФСК ЕЭС -2,62% 22,04% 

МРСК Волги -0,21% -4,29% 

МОЭСК -0,59% 14,39% 

МРСК Северного Кавказа -0,19% 120,43% 

МРСК Северо-Запада -1,31% 22,34% 

МРСК Урала 0,33% -1,52% 

МРСК Сибири 1,17% 177,56% 

МРСК Юга -0,64% 14,78% 

Ленэнерго, ао 1,92% 10,59% 

Томская РК, ао -1,95% -2,27% 

Кубаньэнерго 0,66% 24,80% 

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 30 июля сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник разнонаправленной динамикой в 
пределах 0,2%, во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 
0,4%. Невыразительная динамика фондовых рынков в основном по-прежнему определяется ожиданиями 
итогов заседания ФРС и информации о торговых переговорах между США и КНР. Дополнительную 
поддержку инвесторам в азиатскую сессию оказали итоги заседания Банка Японии. Регулятор, как и 
прогнозировалось, сохранил неизменным курс монетарной политики и подтвердил планы поддержания 
ключевой ставки на «крайне низком» уровне по крайней мере до весны 2020 года. Вместе с тем, в 
заявлении ЦБ появились сигналы о возможном смягчении денежно-кредитной политики в будущем. 
Руководство банка «не колеблясь примет дополнительные стимулирующие меры» в случае появления 
существенных понижательных рисков, говорится в пресс-релизе. Сентябрьский фьючерс Brent торговался 
около отметки $64,1 за баррель, на $0,8 выше уровня нашего закрытия 29 июля. Как пишет Bloomberg, 
нефтяные цены прибавляли на ожиданиях, что смягчение денежно-кредитной политики со стороны 
основных мировых центробанков поддержит рост глобальной экономики и соответственно спрос на 
топливо. 

В течение торговой сессии индекс МосБиржи демонстрировал боковую динамику около нулевой 
отметки – рост цен на нефть нивелировался существенным ухудшением настроений на европейских 
площадках. Потери сводного индекса Stoxx Europe 600 на дневных минимумах достигали 1,5% под 
давлением слабой отчетности ряда компаний и роста опасений реализации сценария «жесткого» Brexit, 
спровоцированного заявлением главы МИД Великобритании об ускорении подготовки к выходу из 
Евросоюза без соглашения с Брюсселем. На этом фоне курс британского фунта стерлингов к доллару 
обновил двухлетний минимум, а локомотивом снижения Stoxx Europe 600 стали акции компаний ФРГ – 
падение индекса DAX30, в состав которого входит большое количество экспортеров, превысило 2,3%. 
Информация СМИ о том, что американские сенаторы предложили внести в законопроект об оборонном 
бюджете США положение о более широком наборе санкций против России в случае ее вмешательства в 
будущие выборы в США, не оказала существенного влияния на динамику российского рынка. Аналитики 
обращают внимание, что текущая версия проекта документа предусматривает усиление санкций только в 
случае новой попытки вмешательства в выборы в США. Более того, в конце дня индекс МосБиржи смог 
закрепиться в положительной области, несмотря на начало торгов в США небольшим снижением 
основных индексов. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в снижение 
отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Экономить на ЖКУ россиянам помогут «умные» счётчики 

В следующем году «Росэлектроника» запустит производство «умных» приборов для учёта газа, воды и 
электроэнергии. 

Читать полностью: https://online47.ru/2019/07/30/ekonomit-na-zhku-rossiyanam-pomogut-umnye-schetchiki-
72630 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Более 16 миллиардов рублей «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» перечислили в 
бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды в первом полугодии 

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» являются ответственными налогоплательщиками, 
своевременно и добросовестно исполняя свои налоговые обязательства. В первом полугодии отчисления 
компаний в бюджеты разных уровней составили 12,094 млрд рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69151/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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