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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 373,17 1,18% 12,49% 

S&P 500 2 784,17 0,88% 4,14% 

FTSE 100 7 687,99 0,92% 0,00% 

DAX 12 543,89 0,38% -2,89% 

DJStoxx 600 384,59 0,58% -1,18% 

Nikkei 22 052,18 1,21% -3,13% 

Sensex 35 934,72 0,78% 5,51% 

CSI300 3 459,18 2,80% -14,18% 

Bovespa 75 010,39 0,00% -1,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,12 -0,22% 9,53% 

Евро/руб.  73,90 -0,08% 7,44% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 257,68 0,18% -3,46% 

Brent*, USD/bbl 78,07 1,24% 20,55% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3335 14,08 223,06 

МРСК Центра и Приволжья  0,3040 34,26 542,76 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,96% 2,77% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,01% 4,01% 

МРСК Центра** 1,52% -6,32% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,00% 0,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,74% -3,71% 

ФСК ЕЭС 0,61% 17,86% 

МРСК Волги 1,58% 15,73% 

МОЭСК -0,58% -23,25% 

МРСК Северного Кавказа -0,63% -17,45% 

МРСК Северо-Запада 4,17% 20,19% 

МРСК Урала 0,81% -10,98% 

МРСК Сибири -0,47% -7,42% 

МРСК Юга 0,48% 4,85% 

Ленэнерго, ао -0,86% 19,48% 

Томская РК, ао 0,00% -13,75% 

Кубаньэнерго 0,00% -23,34% 

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 09 июля сложился позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу повышением на 0,4-0,8%, 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в понедельник прибавлял 1,2%. 
Поддержку рынкам оказала уверенность инвесторов в хорошем состоянии американской экономики 
после публикации отчета по рынку труда в июне. Во-первых, число рабочих мест выросло больше 
ожиданий, в сторону увеличения был пересмотрен майский показатель, во-вторых, меньший, чем 
прогнозировалось, рост почасовой заработной платы ослабил опасения ускорения инфляции и 
соответственно более активных действий Федрезерва по ужесточению денежно-кредитной политики. 
При этом, отмечают эксперты, опасения по поводу мировой торговли отходят на второй план – 
введение США и Китаем в конце прошлой недели взаимных пошлин на ввоз товаров на сумму $34 
млрд в год с каждой стороны уже учтено в ценах. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $77,6 за баррель, на $0,7 выше уровня нашего закрытия в пятницу 6 июля. Позитивом для 
нефтяных цен стали заявления главы Saudi Aramco о возможности возникновения на рынке дефицита 
предложения из-за недостаточного объема инвестиций в отрасль. При этом, пишут СМИ, проблемы с 
добычей в настоящее время уже испытывают Ливия, Венесуэла и Канада, а также есть опасения, что 
американские санкции могут резко сократить поставки нефти из Ирана. 

В понедельник на российском рынке доминировали покупатели в рамках общемирового спроса 
инвесторов на рисковые активы. В середине дня индексы МосБиржи и развивающихся рынков MSCI 
EM прибавляли более процента, сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские 
индексы – около половины процента. Дополнительным позитивом для нашего рынка стали подъем 
цен на нефть Brent к отметке $78 за баррель и ожидания потепления отношений между РФ и США 
после саммита двух стран 16 июля. Как отмечают аналитики, идея возможного пересмотра 
российского риска привлекает деньги нерезидентов в недооцененные активы РФ. В конце дня 
покупателей поддержал уверенный рост американского рынка – индекс МосБиржи завершил торги в 
нескольких пунктах от исторического рекорда. 

По итогам торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR, основной вклад в подъем 
которого внесли акции Интер РАО, соответствовала динамике рынка. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В Совфеде предложили снять с жильцов домов обязанность самим устанавливать счетчики 

Группа членов Совета Федерации направила в правительство РФ текст законопроекта, которым 
предлагается закрепить обязанность по установке и обслуживанию счетчиков воды, газа и 
электричества в домах за ресурсоснабжающими организациями, освободив от нее самих жильцов, 
сообщили в четверг журналистам председатель комитета верхней палаты по социальной политике 
Валерий Рязанский. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document83679.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра с начала года отремонтировала порядка 1700 подстанций и около 5000 
километров линий электропередачи, работы ведутся с опережением плана 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации ремонтной программы за пять месяцев. Ряд 
ключевых мероприятий документа компания выполняет с опережением графика. Проведен 
капитальный ремонт силовых трансформаторов на 13 подстанциях 35-110 кВ. Отремонтированы 1 697 
трансформаторных подстанций напряжением 0,4/6-10 кВ и 4 790 километров воздушных и кабельных 
линий электропередачи 0,4-110 кВ, что составляет 104 % и 110 % к плану нарастающим итогом 
соответственно. Расчищено 4 707 га просек воздушных линий (113 % к плановым показателям 
нарастающим итогом). На реализацию этих мероприятий направлено 807 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/64709/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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