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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 247,82 -0,95% 6,54% 

S&P 500 2 801,83 -0,09% 4,80% 

FTSE 100 7 678,79 -0,07% -0,12% 

DAX 12 561,42 -0,98% -2,76% 

DJStoxx 600 385,62 -0,15% -0,91% 

Nikkei 22 697,88 -0,29% -0,29% 

Sensex 36 496,37 0,40% 7,16% 

CSI300 3 492,89 1,88% -13,35% 

Bovespa 78 571,29 1,40% 2,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,27 0,59% 9,80% 

Евро/руб.  73,48 0,47% 6,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 229,53 0,54% -5,62% 

Brent*, USD/bbl 73,07 0,68% 12,83% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3360 14,19 224,19 

МРСК Центра и Приволжья  0,2970 33,47 528,98 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,23% 1,62% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,33% 0,44% 

МРСК Центра** 0,00% -5,62% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,51% -1,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,96% -4,56% 

ФСК ЕЭС -2,77% 4,04% 

МРСК Волги -0,88% 9,79% 

МОЭСК -0,98% -21,02% 

МРСК Северного Кавказа 0,94% -16,41% 

МРСК Северо-Запада -3,50% 16,54% 

МРСК Урала -1,07% -11,69% 

МРСК Сибири -0,95% -9,17% 

МРСК Юга -0,94% 5,85% 

Ленэнерго, ао 0,43% 21,56% 

Томская РК, ао 0,00% -13,75% 

Кубаньэнерго -0,68% -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 пятницу на российском рынке 20 июля сложился нейтральный внешний 
фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,4-0,5% во главе с акциями 
финансового сектора. Поводом для коррекции послужило неодобрение Д.Трампом политики ФРС и 
подъема базовой процентной ставки, поскольку это может свести на нет экономический подъем, 
стимулируемый за счет налогово-бюджетной политики, а также приводит к укреплению доллара. 
Заявления Д.Трампа, пишет Dow Jones, повысили опасения, что США будут использовать валютную 
политику в качестве оружия в нарастающем торговом споре с Китаем и Евросоюзом, и это может 
поставить под угрозу дальнейшее укрепление доллара. В пятницу сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific повышался на 0,5%. Как отмечает Bloomberg, 
акции развивающихся стран перешли к росту после того, как юань отыграл внутридневные потери на 
фоне признаков интервенций со стороны китайских властей, стремящихся обуздать падение 
национальной валюты. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $72,8 за баррель, на 
уровне нашего закрытия 19 июля. Нефтяные котировки стабилизировались вблизи трехмесячного 
минимума благодаря ослаблению доллара и сообщениям представителей Саудовской Аравии о том, 
что королевство не будет выводить на рынок дополнительные объемы нефти, превышающие 
потребности клиентов. 

В целом нейтральные настроения на российском и мировых рынках в середине дня резко 
ухудшились после новых заявлений президента США. Сначала Д.Трамп в интервью телеканалу CNBC 
сообщил о готовности ввести дополнительные пошлины на поставки товаров из КНР на сумму 
$500 млрд в год. Согласно оценке аналитиков МВФ, если заявленные пошлины будут введены, объем 
глобального ВВП в 2020 году будет на 0,5% ниже прогнозируемого уровня. Затем президент США 
обвинил Китай и ЕС в манипулировании своими валютами и удержании низких процентных ставок, в 
то время как ужесточение ДКП Федрезервом и укрепление доллара подрывает конкурентоспособность 
американской экономики и ухудшает обслуживание растущего долга. После появления этой 
информации потери индекса МосБиржи превысили 1,2%, сводный европейский Stoxx Europe 600 и 
котировки Brent снижались на 0,8%. Во второй половине торговой сессии индекс МосБиржи несколько 
сократил потери благодаря возвращению цен на нефть к утренним уровням на резком ослаблении 
доллара на мировом валютном рынке. 

По итогам дня отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за счет акций 
Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Взаимодействие «Россетей» и потребителей вышло на новый уровень 

Компания «Россети» официально запустила всероссийский интернет-портал «Светлая страна». Он 
создан для упрощения взаимодействия сетевого комплекса с потребителями, каждый из которых 
теперь может максимально простым способом и в свободной форме сообщить об имеющейся у него 
проблеме, связанной с электроснабжением.   

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=33625 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго заключило более 5700 договоров на оказание дополнительных услуг за 
1 полугодие 2018 года 

За первое полугодие 2018 года филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» заключил 
5727 договоров на оказание дополнительных услуг. Самыми популярными услугами среди 
потребителей по-прежнему остаются услуги по замене, монтажу и проверке приборов учета 
электроэнергии (76% заключенных договоров), услуга «Выполнение работ, относящихся к компетенции 
клиентов при осуществлении процедуры технологического присоединения» (10%), услуги по 
обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения (5%). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/64785/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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