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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2755,88 -0,02% 16,31% 

S&P 500 3003,38 -0,36% 19,81% 

FTSE 100 7577,2 0,60% 12,62% 

DAX 12430,97 0,35% 17,73% 

DJStoxx 600 389,1 0,35% 15,24% 

Nikkei 21535,25 -0,69% 7,60% 

Sensex 39131,04 0,60% 8,49% 

CSI300 3806,84 -0,45% 26,45% 

Bovespa 103756,7 -0,04% 18,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 62,828 -0,31% -9,56% 

Евро/руб.  70,8574 -0,22% -10,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1407,91 -0,44% 9,78% 

Brent*, USD/bbl 66,48 0,00% 23,57% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2812 11,87 188,96 

МРСК Центра и Приволжья  0,2709 30,53 485,93 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,54% 12,82% 

MoexEU -1,70% 16,73% 

МРСК Центра** -1,40% -1,68% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,33% 2,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -4,21% 52,16% 

ФСК ЕЭС -2,49% 18,82% 

МРСК Волги -0,58% -3,67% 

МОЭСК -1,03% 9,55% 

МРСК Северного Кавказа 0,71% 143,57% 

МРСК Северо-Запада 1,36% 14,23% 

МРСК Урала 1,01% -2,49% 

МРСК Сибири -0,96% 171,51% 

МРСК Юга -1,75% 18,82% 

Ленэнерго, ао 0,18% 7,75% 

Томская РК, ао 0,00% -2,27% 

Кубаньэнерго 2,73% 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 во вторник на российском рынке 16 июля сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник прибавили в пределах 0,1%, обновив 
исторические максимумы. Поддержку инвесторам оказали статистика – индекс деловой активности в 
Нью-Йорке вернулся на положительную территорию после обвала в июне, и превзошедшая ожидания 
аналитиков по выручке и прибыли отчетность Citigroup. В то же время, отмечают эксперты, текущий 
потенциал подъема рынка США в существенной степени ограничивается пессимистичными прогнозами по 
отчетности за второй квартал – по различным оценкам, снижение прибыли на акцию для компаний из 
индекса S&P500 в годовом выражении может составить 0,5-3%. В вторник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,1% в том числе под давлением 
неопределенности в отношении перспектив торговой сделки США и Китая. В понедельник Д.Трамп связал 
замедление роста экономики КНР во втором квартале до минимальных за 27 лет 6,2% с «серьезным 
влиянием» американских пошлин и предупредил, что их может быть «гораздо больше». Сентябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $66,5 за баррель, на уровне нашего закрытия 15 июля. Негатив 
сообщений СМИ о постепенном восстановлении добычи нефти в Мексиканском заливе после урагана 
нивелировался ожиданиями продолжения снижения запасов нефти в США, где они уже достигли 
минимального уровня за три месяца. 

Во вторник на российском рынке продолжалась фиксация прибыли – снижение индекса МосБиржи во 
второй половине дня достигало 0,7%. В числе основных факторов, снижающих интерес инвесторов к 
акциям РФ аналитики называют прохождение пика дивидендного сезона и возвращение в повестку дня 
санкционных рисков после одобрения палатой представителей Конгресса США проекта закона об 
оборонном бюджете, вводящего ограничения на инвестиции в российский госдолг. Кроме того, эксперты 
обращают внимание на то, что после закрытия реестров Газпрома и Сургутнефтегаза для выплаты 
дивидендов, падение индекса МосБиржи сегодня может составить до 1,5%. В конец дня индекс МосБиржи 
смог отыграть все потери благодаря подъему котировок Brent к $67 за баррель и нейтральным 
настроениям на мировых площадках. Сводный индекс MSCI All Country World провел торговую сессию 
возле нулевой отметки: позитив сильной статистики из США, где рост розничных продаж в июне был вдвое 
выше ожиданий, компенсировался беспокойством инвесторов в отношении динамики прибыли 
крупнейших мировых компаний. В частности, несмотря на то, что отчетность четырех финансовых гигантов 
– Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan и Wells Fargo – оказалась лучше ожиданий, аналитики 
предупреждают о давлении, которое будет оказывать на процентный доход банков ожидаемое смягчение 
монетарной политики ФРС. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Достаточно ровный вклад в итоговое 
опережающее снижение отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли все наиболее 
«тяжелые» индексные акции – Россетей, ФСК, Интер РАО и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Дума запросит у кабмина предложения по снижению цены электроэнергии для аграриев 

Госдума проголосовала за протокольное поручение комитетам по аграрным вопросам, по контролю и 
регламенту и по энергетике запросить в правительстве РФ предложения по определению механизмов, 
предусматривающих снижение стоимости электроэнергии, используемой сельхозтоваропроизводителями. 
Инициаторами поручения стала группа депутатов от фракции «Единая Россия» во главе с лидером 
фракции Сергеем Неверовым. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document88995.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Воронежэнерго приступило к опытной эксплуатации системы учета электроэнергии в режиме 
реального времени 

Специалисты филиала «Россети Центр Воронежэнерго» в рамках реализации концепции цифровой 
трансформации приступили к опытной эксплуатации новой «умной» системы сбора и передачи данных. 
Она совмещает функции автоматизированного учета электрической энергии и телемеханики и 
предназначена для установки на трансформаторных подстанциях (ТП) 6-10/0,4 кВ. 

Читать полностью: http://energo-news.ru/archives/152755 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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