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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 835,35 -0,26% 19,67% 

S&P 500 2 990,41 -0,18% 19,29% 

FTSE 100 7 553,14 -0,66% 12,26% 

DAX 12 568,53 -0,49% 19,03% 

DJStoxx 600 390,11 -0,72% 15,54% 

Nikkei 21 746,38 0,20% 8,65% 

Sensex 39 513,39 -0,99% 9,55% 

CSI300 3 893,20 0,52% 29,31% 

Bovespa 104 089,50 0,44% 18,44% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,40 -0,15% -8,74% 

Евро/руб.  71,54 -0,09% -9,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 399,45 -1,17% 9,12% 

Brent*, USD/bbl 64,23 1,47% 19,39% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2880 12,16 191,77 

МРСК Центра и Приволжья  0,2622 29,55 466,07 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -1,10% 13,45% 

MoexEU -1,12% 24,18% 

МРСК Центра** -0,21% 0,70% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,58% -1,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -3,56% 74,11% 

ФСК ЕЭС -0,11% 38,20% 

МРСК Волги -0,11% -3,32% 

МОЭСК 0,27% 11,52% 

МРСК Северного Кавказа -2,91% 167,00% 

МРСК Северо-Запада 0,96% 13,96% 

МРСК Урала -1,01% -4,23% 

МРСК Сибири 0,25% 177,07% 

МРСК Юга -0,22% 24,43% 

Ленэнерго, ао 0,00% 9,07% 

Томская РК, ао 0,00% -5,52% 

Кубаньэнерго 1,75% 31,15% 

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 5 июля сложился нейтральный внешний фон. 
В четверг американские биржи были закрыты в связи с празднованием Дня независимости. В пятницу 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на индекс S&P500 
демонстрировали нулевую динамику. В отсутствие значимых новостей внимание инвесторов было 
сосредоточено на ближайших событиях – пятничной статистике по рынку труда в США и стартующем на 
этой неделе в Пекине новом раунде торговых переговоров США-КНР. При этом аналитики отмечают, что 
переговоры возобновляются в непростых условиях – стороны продолжают обмениваться резкими 
заявлениями, подчеркивая этим сохраняющиеся противоречия. В частности, Вашингтон требует от Пекина 
решения вопросов, связанных с изменением законов и защитой интеллектуальной собственности, в свою 
очередь, Китай настаивает на отмене ранее введенных пошлин и исключении Huawei из «черного списка». 
Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $63,4 за баррель, на $0,2 ниже уровня нашего 
закрытия 4 июля. Давление на рынок продолжают оказывать опасения инвесторов, что замедление 
глобальной экономики повлияет на рост мирового спроса на топливо. В то же время некоторую поддержку 
рынку оказали новости, свидетельствующие о сохранении напряженности на Ближнем Востоке. По 
сообщениям СМИ, власти Гибралтара задержали иранский танкер, подозреваемый в транспортировке 
нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза. В ответ в Тегеране выступили с угрозами захватить 
британский танкер. 

В пятницу до публикации статистики по американскому рынку труда индексы МосБиржи, сводный 
европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 теряли в среднем около трети процента. Согласно 
прогнозам, количество рабочих мест в США в июне увеличилось на 165 тыс. после повышения на 75 тыс. 
в мае. Статистика оказалась существенно лучше прогнозов – число рабочих мест в экономике США 
увеличилось на 224 тыс., максимальными темпами с января. Эти данные стали основанием для резкого 
пересмотра ожиданий по решениям ФРС в июле. По данным Чикагской биржи, до выхода статистики 
трейдеры оценивали вероятность снижения ставки на 0,25 п.п. и 0,5 п.п. на уровне 75% и 25% 
соответственно. После ее публикации участники рынка уже не ждут уменьшения ставки на 0,5 п.п. и 
впервые с середины июня вернулись прогнозы по сохранению ставки. В свою очередь, столь 
существенный пересмотр ожиданий по ставке ФРС спровоцировал всплеск волатильности на финансовых 
рынках: на три четвери процента вырос долларовый индекс DXY, почти на 6% подскочила доходность 
10-летних гособлигаций США, около 2% составили потери золота, почти процент – сводного MSCI All 
Country World Index. Снижение индекса МосБиржи по итогам дня ограничилось 0,3% – поддержку 
российскому рынку оказал рост котировок Brent к отметке $64,4 за баррель на сильной статистике из США, 
ослабившей опасения инвесторов в отношении первой мировой экономики. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в опережающее 
снижение отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Энел Россия и Россетей, 
упавшие после дивидендной отсечки. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Платежи предпринимателей за техприсоединение к сетям в РФ могут вырасти втрое, – газета 

Платежи предпринимателей за техническое присоединение к электросетям в РФ могут увеличиться 
примерно в три раза – на 80 млрд рублей в год, пишет в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на 
законопроект Минэнерго России. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document88845.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор «Россети Центр» – 
управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский обсудили реализацию 
пилотных проектов концепции цифровой трансформации 

4 июля в Правительстве Брянской области состоялась рабочая встреча губернатора Александра Богомаза 
и генерального директора «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» 
Игоря Маковского. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68934/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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