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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 715,68 0,54% 14,62% 

S&P 500 3 025,86 0,74% 20,70% 

FTSE 100 7 549,06 0,80% 12,20% 

DAX 12 419,90 0,47% 17,62% 

DJStoxx 600 390,73 0,31% 15,72% 

Nikkei 21 658,15 -0,45% 8,21% 

Sensex 37 882,79 0,14% 5,03% 

CSI300 3 858,57 0,19% 28,16% 

Bovespa 102 818,90 0,16% 16,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,16 0,06% -9,09% 

Евро/руб.  70,29 -0,04% -11,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 418,90 0,31% 10,64% 

Brent*, USD/bbl 63,46 0,11% 17,96% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2774 11,71 185,43 

МРСК Центра и Приволжья  0,2631 29,65 469,48 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,09% 13,17% 

MoexEU -0,62% 17,16% 

МРСК Центра** -0,93% -3,01% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,53% -0,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,34% 52,15% 

ФСК ЕЭС 0,45% 23,76% 

МРСК Волги 0,05% -3,78% 

МОЭСК -0,20% 11,59% 

МРСК Северного Кавказа -1,21% 122,29% 

МРСК Северо-Запада 1,46% 18,92% 

МРСК Урала -1,10% -2,71% 

МРСК Сибири 0,91% 170,15% 

МРСК Юга 0,23% 19,38% 

Ленэнерго, ао 0,00% 6,81% 

Томская РК, ао 3,72% -0,32% 

Кубаньэнерго -1,13% 25,00% 

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 26 июля сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг снизились на 0,5%, столько же в пятницу 
терял сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific. Рынки, отмечают аналитики, 
находились под давлением разочаровавших инвесторов итогов заседания ЕЦБ и опасений, что ФРС вслед 
за ЕЦБ будет проявлять сдержанность в смягчении монетарной политики. Выступление М.Драги, полагают 
эксперты, оказалось не совсем таким, как ожидали рынки – подтвердив готовность регулятора к поддержке 
европейской экономики, глава ЕЦБ, тем не менее, заявил, что на прошедшем заседании вопрос снижения 
ставки и использования других стимулирующих мер подробно не обсуждался. Осторожность европейского 
ЦБ, пишет Bloomberg, стала поводом для пересмотра прогнозов по действиям ФРС – аналитики считают, 
что шансы на уменьшение ставки сразу на 0,5 п.п. практически отсутствуют. Сентябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $63,6 за баррель, на уровне нашего закрытия 25 июля. 

Бóльшую часть пятницы индекс МосБиржи провел в более чем полупроцентном плюсе, на дневных 
максимумах рост достигал 1,2%. Главным двигателем подъема российского рынка остаются акции 
Газпрома, которые по итогам дня прибавили 7%. Аналитики отмечают, что информация о 8%-м дисконте 
к закрытию четверга цены размещения 2,9% акций Газпрома (200,5 руб.) не стала поводом для коррекции 
бумаг – по мнению экспертов, эти уровни оказались значительно ниже их реальной стоимости. Решение 
ЦБ РФ снизить ставку на 25 б.п. до 7,25% годовых ожидалось аналитиками и не оказало значимого влияния 
на динамику рубля и индекса МосБиржи. При этом регулятор сохранил в тексте пресс-релиза указание на 
возможность дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний и переход к нейтральной 
ДКП (диапазон ставки 6-7%) до середины 2020 года. Во второй половине дня поддержку нашему рынку 
оказало улучшение настроений на западных площадках после выхода хороших статданных по динамике 
экономики США во втором квартале – рост ВВП составил 2,1% при консенсус-прогнозе 1,8%, рост 
потребительских расходов, на которые приходится 70% ВВП, был максимальным с декабря 2017 года. В 
то же время повышение инфляционного индикатора PCE оказалось меньше ожиданий, что, по мнению 
аналитиков, должно ограничить влияние этой статистики в целом на решения ФРС 30-31 июля. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО и 
РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» ищут деньги на консолидацию 

Минэнерго поддержало идею «Россетей» о включении в тариф расходов на покупку неподконтрольных им 
территориальных сетевых организаций (ТСО), обеспечивающих передачу электроэнергии в регионах. 
Сейчас таких компаний в регионах около 1,5 тыс., и «Россети» целенаправленно стремятся сократить их 
число, но источника финансирования для этих приобретений у госхолдинга нет. Компания уверяет, что 
мера не приведет к резкому росту тарифа за счет оптимизации процессов в приобретаемых ими ТСО. Но 
аналитики отмечают, что в мировой практике средства на такие покупки обычно выделяет бюджет. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/4040855 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами 

В Москве состоялась профессиональная коллегия «Россети Центр» - управляющей организации 
«Россети Центр и Приволжье». Мероприятие прошло под председательством генерального директора 
Общества Игоря Маковского, в нем приняли участие заместители генерального директора, руководители 
основных функциональных направлений и подразделений, директора 20 региональных филиалов.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69126/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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