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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 702,59 -0,39% 14,07% 

S&P 500 2 995,11 0,36% 19,48% 

FTSE 100 7 493,09 -0,56% 11,37% 

DAX 12 227,85 -0,92% 15,81% 

DJStoxx 600 386,8 -0,22% 14,56% 

Nikkei 21 046,24 -1,97% 5,15% 

Sensex 38 897,46 -0,81% 7,84% 

CSI300 3 768,40 -0,95% 25,17% 

Bovespa 104 716,60 0,83% 19,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 62,95 0,21% -9,39% 

Евро/руб.  70,56 -0,17% -11,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 446,10 1,37% 12,76% 

Brent*, USD/bbl 61,93 -2,72% 15,11% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2804 11,84 188,07 

МРСК Центра и Приволжья  0,2706 30,50 484,49 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,61% 13,98% 

MoexEU 0,01% 17,33% 

МРСК Центра** -0,36% -1,96% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,51% 2,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,42% 54,07% 

ФСК ЕЭС 0,16% 21,42% 

МРСК Волги 0,05% -3,57% 

МОЭСК -0,62% 8,86% 

МРСК Северного Кавказа -4,52% 126,43% 

МРСК Северо-Запада -1,00% 15,59% 

МРСК Урала -0,78% -3,58% 

МРСК Сибири -0,18% 172,68% 

МРСК Юга 0,23% 19,74% 

Ленэнерго, ао 0,00% 7,56% 

Томская РК, ао 1,33% -0,97% 

Кубаньэнерго 1,44% 29,51% 

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 18 июля сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду снижением на 0,4-0,7%, в четверг 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,8%. Давление на рынки 
оказала публикация The Wall Street Journal о том, что торговые переговоры США и Китая зашли в тупик из-
за Huawei. Как пишет газета, в Белом доме не могут достичь согласия относительно того, какие 
полупроводники и микропроцессоры американского производства будет разрешено продавать китайской 
компании. Пекин, в свою очередь, перед началом нового раунда обсуждения торговой сделки хочет 
увидеть реальные шаги Вашингтона навстречу. Лидером снижения в азиатскую сессию стал японский 
рынок – индекс Nikkei225 упал на 2% на укреплении иены и слабой статистике. Экспорт из Японии в июне 
сократился седьмой месяц подряд в основном за счет торговли с Китаем. По мнению аналитиков, это стало 
следствием замедления роста промпроизводства в КНР после повышения пошлин на китайский импорт в 
США. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $63,8 за баррель, на $0,5 ниже уровня 
нашего закрытия 17 июля. Цены на нефть снизились на усилении опасений в отношении спроса на топливо 
в США, спровоцированных сообщением Минэнерго США о нехарактерном для этого времени года 
значительном повышении запасов бензина. 

В четверг на мировых фондовых площадках преобладали пессимистические настроения – в течение 
дня потери индексов МосБиржи, европейского Stoxx Europe 600 и фьючерсов на S&P500 в среднем 
составляли около трети процента. Давление на рынки оказывала растущая неопределенность в 
отношении торговой сделки Вашингтона и Пекина. Как отмечают СМИ, после саммита G20 не только не 
состоялось ни одной личной встречи между торговыми представителями двух стран, но пока даже и 
планов таких нет. Причиной этого, в частности пишет WSJ, может быть нежелание Китая двигаться 
дальше, пока США не выполнят свою часть договоренностей, достигнутых между лидерами стран в 
Японии, в том числе снятие ограничений с Huawei. При этом аналитики обращают внимание, что в 
отсутствие прогресса в переговорах между США и Китаем торговый конфликт продолжит оказывать 
существенное давление на мировую торговлю, проблемы которой уже находят отражение как в текущей 
отчетности, так и в ухудшении прогнозов менеджмента компаний целого ряда отраслей. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
небольшое повышение отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО и ОГК-2. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР отказалось от реформы платежей в электроэнергетике РФ за счет бюджета: нет источников 

Минэкономразвития, предложившее накануне ликвидировать перекрестное субсидирование в 
электроэнергетике РФ за счет федерального бюджета и оценившее это в 402 млрд рублей в год, удалило 
соответствующий проект указа президента РФ с федерального портала проектов нормативных правовых 
актов, сейчас нет источников для этого, пояснил журналистам глава министерства Максим Орешкин, 
сообщает ПРАЙМ. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document89036.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго в первом полугодии отремонтировало 1185 км линий электропередачи и 
161 трансформаторную подстанцию  

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за первое 
полугодие 2019 года. Ряд ключевых мероприятий документа филиал выполнил с превышением плановых 
показателей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69060/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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