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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 321,11 1,11% 10,02% 

S&P 500 2 816,29 0,49% 5,34% 

FTSE 100 7 748,76 0,62% 0,79% 

DAX 12 805,50 0,06% -0,87% 

DJStoxx 600 391,61 0,18% 0,62% 

Nikkei 22 553,72 0,04% -0,93% 

Sensex 37 606,58 0,30% 10,42% 

CSI300 3 517,66 0,07% -12,73% 

Bovespa 79 220,43 -1,31% 3,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 62,78 -0,31% 8,94% 

Евро/руб.  73,20 -0,19% 6,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 224,15 0,22% -6,04% 

Brent*, USD/bbl 74,21 -1,77% 15,25% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3400 14,35 228,64 

МРСК Центра и Приволжья  0,3095 34,88 555,59 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,43% 0,95% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,17% -0,02% 

МРСК Центра** -0,73% -4,49% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% 2,59% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,98% -6,48% 

ФСК ЕЭС 0,89% 5,15% 

МРСК Волги 0,24% 1,41% 

МОЭСК 2,19% -17,02% 

МРСК Северного Кавказа 0,61% -14,32% 

МРСК Северо-Запада 0,14% 42,12% 

МРСК Урала 0,56% -14,80% 

МРСК Сибири 2,44% -8,30% 

МРСК Юга 1,22% 24,75% 

Ленэнерго, ао -1,94% 21,25% 

Томская РК, ао 0,00% -8,89% 

Кубаньэнерго -0,66% -23,47% 

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 31 июля сложился умеренно негативный 
внешний фон. В понедельник американские индексы DJIA и S&P500 снизились на 0,6% вслед за 
продолжающимися распродажами акций технологических компаний. Во вторник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,5%. Дополнительным негативом для 
инвесторов в азиатскую сессию стала слабая статистика. В Японии хуже прогнозов были данные по 
безработице и промпроизводству в июне, в Китае в июле индексы деловой активности в 
промышленности и сфере услуг упали больше ожиданий, промышленный PMI обновил минимум за 
пять месяцев. Итоги заседания Банка Японии, сохранившего основные параметры денежно-кредитной 
политики, не стали сюрпризом для рынка.  Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$74,7 за баррель, на $0,2 ниже нашего закрытия 30 июля. Цены на нефть консолидируются после 
уверенного роста в понедельник на новостях о забастовке на трех месторождениях компании Total в 
Северном море, которая может привести к снижению поставок нефти Brent. 

Во вторник на российском рынке доминировали покупатели, во второй половине дня рост индекса 
МосБиржи превысил 0,5%. Поддержку инвесторам оказывали подъем котировок нефти Brent выше 
отметки $75 за баррель и небольшое коррекционное повышение – в среднем в пределах трети 
процента – фьючерсов на американские индексы и сводного европейского индекса Stoxx Europe 600 
после снижения 30 июля. Публиковавшаяся европейская статистика носила неоднозначный характер 
и существенного влияния на динамику торгов не оказала. В еврозоне рост ВВП во втором квартале 
(+2,1% г/г) замедлился до минимума за два года и был слабее прогнозов, безработица в июне 
оказалась минимальной с 2008 года – 8,3%, потребительские цены в июле увеличились на 
максимальные с 2012 года 2,1%. Во второй половине торговой сессии поддержку рынкам оказала 
информация Bloomberg о том, что США и Китай пытаются возобновить переговоры, чтобы 
предотвратить полномасштабную торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира, и 
хорошая американская статистика. В США в июне доходы и расходы населения выросли на уровне 
ожиданий, лучше прогнозов были данные по индексам потребительского доверия и производственной 
активности в Чикаго в июле. На этом фоне российские покупатели проигнорировали возобновившееся 
снижение цен на нефть – индекс МосБиржи закрылся более чем процентным ростом на дневных 
максимумах. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Юнипро и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Энергетики «Россетей» выполнили четверть запланированных в Дагестане работ 

За первую неделю всероссийских учений энергетиков «Россетей» в Дагестане выполнено 25 % 
запланированных работ. Отставаний в работе нет, все идет по графику, сообщает пресс-служба 
Дагестанской сетевой компании. 

Читать полностью: http://md-gazeta.ru/news/51513 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

На обеспечение экологически безопасного производства в 2018 году Смоленскэнерго уже 
направило 1,4 млн рублей 

На реализацию мероприятий экологической политики ПАО «МРСК Центра» за прошедшие 6 месяцев 
2018 года филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» направил 1,411 млн рублей. Из них 
523,28 тыс. рублей было направлено на прием и очистку сточных вод, 512,80 тыс. рублей – на сдачу 
твердых коммунальных отходов. Кроме того, Смоленскэнерго провело мероприятие по защите 
животного мира – за первое полугодие было установлено 1393 птицезащитных устройств. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65113/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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