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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 700,57 -0,07% 13,98% 

S&P 500 2 976,61 -0,62% 18,74% 

FTSE 100 7 508,70 0,21% 11,60% 

DAX 12 260,07 0,26% 16,11% 

DJStoxx 600 387,25 0,12% 14,69% 

Nikkei 21 466,99 2,00% 7,26% 

Sensex 38 337,01 -1,44% 6,29% 

CSI300 3 807,95 1,05% 26,48% 

Bovespa 103 451,90 -1,21% 17,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 62,83 -0,19% -9,56% 

Евро/руб.  70,61 0,07% -11,14% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 425,37 -1,43% 11,14% 

Brent*, USD/bbl 62,47 0,87% 16,12% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2798 11,81 188,01 

МРСК Центра и Приволжья  0,2695 30,37 483,41 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,77% 13,10% 

MoexEU -0,33% 16,94% 

МРСК Центра** -0,21% -2,17% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,41% 1,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,74% 55,22% 

ФСК ЕЭС -0,37% 20,97% 

МРСК Волги 0,05% -3,52% 

МОЭСК 0,56% 9,47% 

МРСК Северного Кавказа 3,85% 135,14% 

МРСК Северо-Запада -1,17% 14,23% 

МРСК Урала 0,90% -2,71% 

МРСК Сибири -1,04% 169,85% 

МРСК Юга -0,46% 19,19% 

Ленэнерго, ао -0,35% 7,18% 

Томская РК, ао 0,00% -0,97% 

Кубаньэнерго -1,90% 27,05% 

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 пятницу на российском рынке 19 июля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, в начале торговой сессии в четверг терявшие в 
среднем около 0,5%, завершили день ростом в пределах 0,4%. В пятницу индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific прибавлял 1,3%. Поддержку рынкам оказало заявление главы ФРБ Нью-Йорка 
Дж.Уильямса о необходимости снижения процентной ставки. «Когда в вашем распоряжении не так много 
стимулирующих мер, стоит действовать быстро и снижать ставки при первых признаках проблем в 
экономике», – цитируют СМИ его слова. После заявления председателя ФРБ Нью-Йорка вероятность 
снижения ключевой процентной ставки на июльском заседании сразу на 50 б.п., по данным Чикагской 
биржи, подскочила с 30% до 70%. Повышенную волатильность продолжает демонстрировать японский 
рынок – индекс Nikkei225 после 2%-го падения в пятницу вырос на те же 2%. Дополнительным драйвером 
для японских инвесторов стали ожидания смягчения монетарной политики Банка Японии после 
публикации статистики, указавшей на замедление основного показателя инфляции в стране в июне до 
минимума за два года.  Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $62,9 за баррель, на $1,1 
выше уровня нашего закрытия 18 июля. После почти 3%-го падения в четверг нефтяные котировки 
восстанавливались на заявлениях США об уничтожении иранского беспилотника в Ормузском проливе, 
вызвавших опасения относительно перебоев поставок сырья с Ближнего Востока. 

В первой половине торговой сессии индекс МосБиржи, как и большинство основных мировых 
индексов, торговался в небольшом плюсе, в среднем около половины процента. Заявления главы ФРБ 
Нью-Йорка повысили ожидания активных действий Федрезерва по стимулированию экономики и улучшили 
отношение инвесторов к рисковым активам. Впрочем, эксперты обращают внимание, что повышенный 
оптимизм на финансовых рынках может быть преждевременным – представители ФРБ Нью-Йорка 
уточнили, что высказывания главы банка носили исключительно академический характер, а не являлись 
сигналами о действиях ФРС на ближайшем заседании. Активность покупателей также ограничивалась 
отсутствием каких-либо признаков оживления переговорного процесса по торговой сделке между США и 
Китаем. В четверг глава Минфина США анонсировал проведение телефонного разговора между 
делегациями и сообщил, что ожидает перехода к следующему раунду личных переговоров в Пекине. 
Однако на следующий день обе стороны отказались от комментариев, а глава МИД Китая напомнил про 
«сложные вопросы» в торговых вопросах. Во второй половине дня индекс МосБиржи стал отступать от 
сессионных максимумов и завершил торги на отрицательной территории вслед за сокращением темпов 
роста котировок Brent после снижения МЭА прогноза спроса на нефть в 2019 году из-за замедления 
мировой экономики в условиях американо-китайской торговой войны. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
опережающую негативную динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ планирует в начале октября запустить первую очередь госинформсистемы ТЭК  

Минэнерго РФ рассчитывает ввести в эксплуатацию первую очередь государственной информационной 
системы (ГИС) ТЭК в начале октября этого года, говорится в сообщении министерства. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document89044.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Годовой отчет Россети Центр завоевал золото на международном конкурсе LACP 

Годовой отчет МРСК Центра (с июня работает под брендом «Россети Центр») за 2018 год завоевал золотую 
награду международного конкурса LACP 2018 Vision Awards среди печатных отчетов в секторе 
«Энергоснабжение – Электроэнергетика». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69062/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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