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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 756,44 -0,76% 16,34% 

S&P 500 3 014,30 0,02% 20,24% 

FTSE 100 7 531,72 0,34% 11,94% 

DAX 12 387,34 0,52% 17,32% 

DJStoxx 600 387,75 0,23% 14,84% 

Nikkei 21 685,90 0,00% 8,35% 

Sensex 38 896,71 0,41% 7,84% 

CSI300 3 824,19 0,41% 27,02% 

Bovespa 103 802,70 -0,10% 18,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,02 0,04% -9,28% 

Евро/руб.  71,01 0,01% -10,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 414,13 -0,11% 10,26% 

Brent*, USD/bbl 66,48 -0,36% 23,57% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2852 12,04 191,06 

МРСК Центра и Приволжья  0,2718 30,63 486,05 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,27% 13,43% 

MoexEU -1,36% 18,75% 

МРСК Центра** -0,28% -0,28% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,48% 2,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,25% 58,85% 

ФСК ЕЭС -10,75% 21,86% 

МРСК Волги 0,37% -3,11% 

МОЭСК 0,41% 10,68% 

МРСК Северного Кавказа -0,53% 141,86% 

МРСК Северо-Запада -0,64% 12,70% 

МРСК Урала 0,00% -3,47% 

МРСК Сибири -1,23% 174,15% 

МРСК Юга -0,75% 20,92% 

Ленэнерго, ао -0,18% 7,56% 

Томская РК, ао 1,69% -2,27% 

Кубаньэнерго -0,80% 27,66% 

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 понедельник на российском рынке 15 июля сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торги пятницы повышением на 0,5-0,9%. 
Фондовые индикаторы второй день подряд обновляют исторические максимумы, индекс S&P500 закрылся 
выше психологической отметки 3000 пунктов. Рынки США продолжают инерционный подъем после того, 
как выступление в Конгрессе председателя ФРС на минувшей неделе укрепило уверенность инвесторов 
в том, что процентная ставка Федрезерва будет снижена на июльском заседании. В понедельник сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2% на неоднозначной китайской 
статистике. С одной стороны, рост ВВП Китая во втором квартале замедлился до минимальных за 27 лет 
6,2% в годовом выражении. С другой стороны, лучше ожиданий были данные по промпроизводству и 
розничным продажам в июне. Кроме того, отмечают эксперты, сигналы замедления экономики Китая 
поступали давно и статистика по ВВП не стала сюрпризом для рынка, но при этом она повысила 
вероятность новых стимулирующих мер со стороны правительства. Сентябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $66,7 за баррель, на $0,1 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 12 июля. 
Давление на нефтяные котировки оказала информация Bloomberg о том, что ряд нефтяных компаний 
готовятся возобновить добычу в Мексиканском заливе, где ранее, по сообщениям СМИ, из-за урагана 
было приостановлено около 73% всех нефтедобывающих мощностей. 

В понедельник большую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом минусе в 
среднем в пределах половины процента. Негативная динамика российского рынка в основном 
определялась отдельными корпоративными историями. В первой половине дня локомотивом снижения 
индекса МосБиржи были акции Лукойла, падение которых превышало 2% в условиях сохраняющейся 
неопределенности по второму этапу buy back. Во второй половине торгов падение индекса МосБиржи 
ускорилось до 0,8% вслед за более чем 2%-м провалом акций Газпрома, давление на которые могло 
оказать приближение дивидендной отсечки. В целом коррекционные настроения на российском рынке 
ограничивались стабильностью котировок Brent выше отметки $66,5 за баррель и умеренно позитивными 
настроениями на западных площадках. Поддержку западным инвесторам в том числе оказали статистика 
из США, где в июле индекс деловой активности в Нью-Йорке вернулся на положительную территорию 
после обвала в июне, и превзошедшая прогнозы аналитиков по выручке и прибыли отчетность Citigroup 
за второй квартал. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка, в основном за счет 
падения акций ФСК после дивидендной отсечки. При этом итоговые потери акций ФСК в абсолютном 
выражении оказались на треть больше величины дивидендов. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

На ОРЭМ отмечено применение механизма ценозависимого сокращения потребления 

Индекс РСВ в 1−ой ЦЗ по итогам торгов на сегодня, понедельник, 15 июля, относительно понедельника 
прошлой недели увеличился, прибавив 1.9% (+22.5 руб/МВт*ч) до значения 1229 руб/МВт*ч. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document88978.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Заочные сервисы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стали пользоваться большим 
спросом у потребителей 

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подведены итоги работы с потребителями за пять 
месяцев 2019 года. За отчетный период в компании поступило более 761 тыс. обращений потребителей. 
Самой удобной стала заочная форма общения со специалистами – свыше 621 тысяч обращений было 
направлено в компании заочно. Остальные поданы в ходе визитов потребителей в офисы обслуживания 
сетевых компаний.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69018/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
 

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

дек.18 янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19

МРСК Центра

Индекс МосБиржа

MOEXEU

STOXX 600 Utilities

16 Июля, вторник 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
19

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
https://www.bloomberg.com/profile/company/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.bigpowernews.ru/markets/document88978.phtml
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69018/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

