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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 822,55 -0,45% 19,13% 

S&P 500 2 975,95 -0,48% 18,71% 

FTSE 100 7 549,27 -0,05% 12,20% 

DAX 12 543,51 -0,20% 18,79% 

DJStoxx 600 389,9 -0,05% 15,47% 

Nikkei 21 534,35 -0,98% 7,59% 

Sensex 38 720,57 -2,01% 7,35% 

CSI300 3 802,79 -2,32% 26,31% 

Bovespa 104 530,20 0,42% 18,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,58 0,29% -8,47% 

Евро/руб.  71,66 0,16% -9,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 395,53 -0,28% 8,81% 

Brent*, USD/bbl 64,11 -0,19% 19,16% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2878 12,15 191,09 

МРСК Центра и Приволжья  0,2644 29,80 468,63 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,27% 13,15% 

MoexEU -1,78% 21,97% 

МРСК Центра** -0,07% 0,63% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,84% -0,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -4,21% 66,77% 

ФСК ЕЭС -0,34% 37,73% 

МРСК Волги -0,16% -3,47% 

МОЭСК 0,20% 11,74% 

МРСК Северного Кавказа 2,35% 173,29% 

МРСК Северо-Запада 0,71% 14,77% 

МРСК Урала 0,23% -4,01% 

МРСК Сибири -1,41% 173,17% 

МРСК Юга -1,11% 23,05% 

Ленэнерго, ао -0,17% 8,88% 

Томская РК, ао 2,06% -3,57% 

Кубаньэнерго -1,56% 29,10% 

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 8 июля сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 на торгах в пятницу снизились на 0,2% после 
публикации сильного отчета по рынку труда США в июне, ослабившего ожидания снижения процентной 
ставки ФРС. При этом в начале дня потери индексов приближались к проценту, восстановлению рынка 
способствовал рост акций банков, отреагировавших на ралли доходностей американских госбумаг. В 
понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 1,2% вслед за 
более чем 2%-м падением рынков Китая и Южной Кореи, которое возглавляли акции технологических 
компаний. В Китае давление на бумаги этого сектора оказали опасения, что запуск в стране аналога 
американской Nasdaq приведет к оттоку средств инвесторов в бумаги новых компаний, которые будут 
размещаться на этой бирже. Негативом для технологических бумаг в Южной Корее, пишет Reuters, стала 
информация об ужесточении Японией ограничений на экспорт в Южную Корею материалов, используемых 
в производстве дисплеев и полупроводников. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$64,4 за баррель, на $0,3 выше уровня нашего закрытия в пятницу 5 июля. Поддержку нефтяным 
котировкам оказывало усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, спровоцированное 
заявлениями Ирана о том, что он приступает к обогащению урана выше лимита, установленного 
формально еще действующей ядерной сделкой от 2015 года. В ответ Д.Трамп заявил, что Тегерану 
следует «соблюдать осторожность», а госсекретарь США пообещал ввести новые санкции. 

В понедельник на мировых фондовых площадках преобладала умеренно негативная динамика – 
MSCI All Country World Index бо́льшую часть дня торговался в небольшом минусе в пределах трети 
процента. Давление на рынки продолжает оказывать снижение ожиданий агрессивного смягчения 
монетарной политики Федрезерва на июльском заседании после выхода неожиданно сильной статистики 
по рынку труда. Тем не менее, пишет MarketWatch, скромное увеличение зарплат и другие данные, 
указывающие что крупнейшая в мире экономика теряет импульс роста, все еще могут убедить регулятор 
снизить ставку на 0,25 п.п. Дальнейшие ожидания рынка по ставке, по мнению экспертов, будут 
скорректированы после предстоящих в течение недели выступлений председателя ФРС с полугодовым 
докладом о ДКП в Конгрессе. Более активное снижение индекса МосБиржи, который в течение торговой 
сессии терял в среднем около 0,6%, было главным образом обусловлено падением акций ЛУКОЙЛа и МТС 
после прошедшей дивидендной отсечки. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в итоговое 
опережающее снижение отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро 
(после дивидендной отсечки) и акции Россетей. В акциях Россетей на фоне общего ухудшения настроений 
на рынке продолжается активная фиксация прибыли, при этом продажи обыкновенных акций усилились 
после пробития сильной поддержки 1,35 руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ подготовило законопроекты, которые уточняют систему охраны предприятий ТЭК  

Минэнерго РФ внесло в правительство два законопроекта, которые уточняют систему охраны предприятий 
топливно-энергетического комплекса, сообщила статс-секретарь – заместитель министра энергетики РФ 
Анастасия Бондаренко. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document88867.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Воронежэнерго открыли современный Центр обслуживания потребителей 

Новый центр обслуживания потребителей (Центр) филиала «Россети Центр Воронежэнерго» начал свою 
работу в городе Воронеж на улице Арзамасской, 2. На торжественной церемонии открытия, которая 
состоялась 4 июля 2019 года, гости мероприятия – клиенты Воронежэнерго и представители правительства 
Воронежской области – смогли оценить современный офис, который полностью отвечает Единым 
стандартам качества обслуживания потребителей услуг сетевых организаций, утвержденным приказом 
Минэнерго России.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68952/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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