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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 304,06 0,10% 9,21% 

S&P 500 2 713,22 0,00% 1,48% 

FTSE 100 7 573,09 -0,27% -1,49% 

DAX 12 317,61 -0,26% -4,65% 

DJStoxx 600 380,05 0,06% -2,35% 

Nikkei 21 717,04 -0,31% -4,60% 

Sensex 35 645,40 0,75% 4,66% 

CSI300 3 363,75 -1,34% -16,55% 

Bovespa 74 743,11 1,46% -2,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,22 0,13% 9,70% 

Евро/руб.  73,70 0,32% 7,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 254,99 0,18% -3,67% 

Brent*, USD/bbl 78,24 0,62% 20,82% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3280 13,85 219,04 

МРСК Центра и Приволжья  0,2995 33,75 533,90 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,63% 1,98% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,70% 2,31% 

МРСК Центра** 0,31% -7,87% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,50% -0,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,35% -3,79% 

ФСК ЕЭС 0,24% 16,01% 

МРСК Волги -1,09% 14,61% 

МОЭСК -0,29% -23,69% 

МРСК Северного Кавказа 0,62% -15,89% 

МРСК Северо-Запада -1,56% 21,73% 

МРСК Урала 0,27% -11,46% 

МРСК Сибири 0,00% -6,11% 

МРСК Юга 2,48% 3,68% 

Ленэнерго, ао 0,96% 19,90% 

Томская РК, ао 2,19% -11,86% 

Кубаньэнерго -0,85% -25,38% 

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 среду на российском рынке 4 июля сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P 500 завершили укороченную сессию вторника снижением на 
0,5%, сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в среду терял 0,2%. 
Локомотивом снижения мировых рынков выступили акции технологического сектора на новостях об 
обострении торговых противоречий между США и КНР. По информации СМИ, американский регулятор 
по телекоммуникациям рекомендовал не допускать на рынок США китайскую компанию China Mobile 
«в интересах национальной безопасности». В свою очередь, китайский суд наложил временный 
запрет на продажи продукции американского чип-мейкера Micron в КНР из-за патентного спора с 
тайваньской United Microelectronics. В этих условиях аутсайдерами в азиатскую сессию стали 
фондовые рынки развивающихся стран. Как отмечают аналитики, потенциальная торговая война и ее 
последствия по-прежнему являются наибольшим риском для emerging markets. Сентябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $78 за баррель, на $0,7 выше уровня закрытия 3 июля. Росту 
нефтяных цен способствовало сообщение Американского института нефти о существенном падении 
запасов нефти и бензина в стране больше прогнозов. 

Торговую сессию среды индексы МосБиржи и сводный европейский Stoxx Europe 600 провели в 
боковой динамике возле нулевой отметки. Активность трейдеров была низкой из-за закрытых на 
празднование Дня независимости бирж США. В центре внимания инвесторов по-прежнему находятся 
мировые торговые конфликты. По информации Financial Times, власти Евросоюза, стремясь 
предотвратить перерастание спора с США в полномасштабную торговую войну, рассматривают 
возможность проведения переговоров для согласования общих условий торговли с государствами – 
крупными производителями автомобилей. В частности, пишет FT, Еврокомиссия изучает возможность 
заключения многостороннего соглашения по пошлинам на определенную продукцию между 
крупнейшими мировыми автопроизводителями, включая США, Южную Корею и Японию. На этом фоне 
хорошая европейская статистика – в июне индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны вырос 
до максимума за четыре месяца – не смогла оказать значимой поддержки покупателям. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном за 
счет покупок в акциях Интер РАО и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Госдума приняла закон о снижении энергопотребления бюджетными организациями  

Госдума приняла закон, направленный на снижение потребления энергетических ресурсов 
организациями бюджетной сферы. Документ в целях снижения финансовой нагрузки на бюджеты всех 
уровней отменяет проведение обязательных энергетических обследований, а также вводит 
требования по предоставлению деклараций о потреблении энергетических ресурсов за отчетный год в 
Минэнерго РФ для органов госвласти и местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document83660.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья участвуют в проекте создания единой цифровой сети 
связи в отечественном электросетевом комплексе 

Специалисты ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в составе созданной 
ГК «Россети» и ведущими производителями телекоммуникационной инфраструктуры рабочей группы 
принимают участие в разработке концепции построения единой цифровой сети связи отечественного 
электросетевого комплекса. Целью проекта является создание высокоавтоматизированной сети 
передачи данных, обеспечивающей поддержку протоколов группы стандартов МЭК, управляемой в 
режиме реального времени, отслеживающей параметры и режимы работы сегментов и 
поддерживающей функции самодиагностики и самовосстановления. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/64527/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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