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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 789,66 -1,17% 17,74% 

S&P 500 2 999,91 0,23% 19,67% 

FTSE 100 7 509,82 -0,28% 11,62% 

DAX 12 332,12 -0,33% 16,79% 

DJStoxx 600 386,7 -0,12% 14,53% 

Nikkei 21 643,53 0,51% 8,14% 

Sensex 38 823,11 0,69% 7,64% 

CSI300 3 785,22 -0,04% 25,73% 

Bovespa 105 146,40 -0,63% 19,64% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,80 0,05% -8,16% 

Евро/руб.  71,56 0,14% -9,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 403,81 -1,07% 9,46% 

Brent*, USD/bbl 66,52 -0,73% 23,64% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2868 12,11 189,79 

МРСК Центра и Приволжья  0,27 30,43 476,94 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,13% 13,45% 

MoexEU -1,79% 19,46% 

МРСК Центра** -0,69% 0,28% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,33% 1,89% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -3,01% 61,06% 

ФСК ЕЭС -3,02% 33,00% 

МРСК Волги -0,21% -3,16% 

МОЭСК -0,75% 10,08% 

МРСК Северного Кавказа -1,25% 158,71% 

МРСК Северо-Запада -1,79% 13,51% 

МРСК Урала 0,11% -3,68% 

МРСК Сибири 0,07% 176,10% 

МРСК Юга -0,97% 22,13% 

Ленэнерго, ао -0,17% 8,32% 

Томская РК, ао 1,00% -1,30% 

Кубаньэнерго 2,42% 30,33% 

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 четверг на российском рынке 11 июля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду увеличились на 0,3-0,5%, в четверг сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,8%. Поддержку рынкам оказало 
выступление председателя ФРС, убедившее инвесторов в практически гарантированном снижении ставки 
в июле. Дж.Пауэлл в очередной раз сообщил о готовности «принять необходимые меры» для продолжения 
экономического роста в условиях сохранения неопределенности в мировой торговле. Кроме того, глава 
ФРС развеял главные опасения инвесторов, заявив, что сильный отчет по рынку труда США в июне не 
внес никаких изменений в планы Федрезерва. Отстающая динамика китайского индекса CSI300, который 
завершил торги в условном минусе, по мнению аналитиков, была обусловлена как сохранением 
неопределенности в отношении перспектив урегулирования торгового конфликта с США, так и оттоком 
средств на новую биржу – аналог американской Nasdaq. В частности, по данным Bloomberg, только до 
22 июля первая волна размещений на этой бирже акций технологических компаний привлечет около 
$5,4 млрд. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $67,4 за баррель, на $1,1 выше уровня 
нашего закрытия 10 июля. Поддержку ценам на нефть оказали сообщение Минэнерго США о падении 
запасов нефти за неделю на 9,5 млн баррелей и информация СМИ о приостановке работы почти трети 
нефтяных мощностей в Мексиканском заливе из-за угрозы ураганов. 

В четверг на российском рынке господствовали продавцы. Инвесторы активно фиксировали прибыль, 
поводами для этого, полагают эксперты, могли стать как резкое укрепление рубля, оказывающее давление 
на акции экспортеров, так и ожидания коррекции на перекупленном американском рынке, старт которой 
может дать слабый сезон отчетности. Во второй половине дня потери индекса МосБиржи достигали 1,5%, 
несмотря на подъем цен на нефть и сохранение умеренно позитивных настроений на мировых фондовых 
площадках. В течение дня сводный MSCI All Country World Index прибавлял в пределах трети процента, 
продолжая отыгрывать рост ожиданий снижения ставки ФРС в июле после выступления Дж.Пауэлла в 
Конгрессе. Американская статистика, зафиксировавшая рост потребительской инфляции в июне несколько 
выше прогнозов, не оказала существенного влияния на динамику мировых рынков – инвесторы полагают, 
что этих данных недостаточно для изменения курса Федрезерва. После публикации этой статистики лишь 
перераспределились ожидания в отношении шага снижения ставки на июльском заседании – в пользу ее 
сокращения на 0,25 п.п., а не на 0,5 п.п. 

По итогам дня индекс электроэнергетики MoexEU выглядел хуже рынка. Ускоренное снижение в 
сравнении с индексом МосБиржи продемонстрировали все наиболее капитализированные и ликвидные 
бумаги сектора. Основной вклад в падение отраслевого MoexEU внесли акции РусГидро и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго считает необходимым дальнейшую консолидацию электросетевых компаний 

Минэнерго поддержало дальнейшую стратегию развития электросетевого комплекса, в том числе, в части 
необходимости консолидации электросетей и реализации концепции цифровой трансформации, говорится 
в сообщении на странице Россетей в Instagram по итогам прошедшего под председательством 
замминистра энергетики Юрия Маневича совещания c членами Ассоциации профессиональных 
инвесторов и представителями компании Россети. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document88946.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: как компания, отвечающая за энергобезопасность 20 регионов страны, мы 
намерены бороться с энерговорами последовательно и бескомпромиссно 

В «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации 
мероприятий по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 5 месяцев 
2019 года.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68998/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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