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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 345,38 -0,06% 11,17% 

S&P 500 2 759,82 0,85% 3,22% 

FTSE 100 7 617,70 0,19% -0,91% 

DAX 12 496,17 0,26% -3,26% 

DJStoxx 600 382,36 0,20% -1,75% 

Nikkei 21 788,14 1,12% -4,29% 

Sensex 35 657,86 0,23% 4,70% 

CSI300 3 365,12 0,68% -16,52% 

Bovespa 75 010,39 0,61% -1,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 63,26 0,05% 9,77% 

Евро/руб.  73,96 0,35% 7,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 255,48 -0,19% -3,63% 

Brent*, USD/bbl 77,11 -0,36% 19,07% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3285 13,87 219,23 

МРСК Центра и Приволжья  0,3010 33,92 536,23 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 1,01% 3,77% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,16% 2,96% 

МРСК Центра** -0,15% -7,72% 

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

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,93% -4,41% 

ФСК ЕЭС -0,08% 17,16% 

МРСК Волги 0,43% 13,93% 

МОЭСК 0,58% -22,80% 

МРСК Северного Кавказа -1,24% -16,93% 

МРСК Северо-Запада -1,80% 15,38% 

МРСК Урала -1,60% -11,69% 

МРСК Сибири -2,29% -6,99% 

МРСК Юга 1,79% 4,35% 

Ленэнерго, ао -0,86% 20,52% 

Томская РК, ао -2,14% -13,75% 

Кубаньэнерго 2,74% -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 пятницу на российском рынке 06 июля сложился нейтральный внешний 
фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,8-0,9%, сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в пятницу повышался на 0,6%. Поддержку рынкам 
оказали надежды на разрешение торговых противоречий США и Евросоюза по пошлинам на автопром 
и уверенность инвесторов в хороших перспективах американской экономики. Индекс сферы услуг 
США ISM Non-Manufacturing неожиданно вырос в июне до максимума с февраля, указав на 
сохранение устойчивой активности в сфере услуг, на долю которой приходится почти 90% 
американской экономики. В опубликованном протоколе июньского заседания ФРС руководители ЦБ 
дали позитивную оценку экономике США, подтвердив приверженность постепенному повышению 
процентных ставок. В то же время управляющие отметили растущие риски, связанные с внешней 
торговлей. Именно они стали сдерживающим фактором для покупателей в пятницу, когда США ввели 
дополнительные пошлины на более чем 800 видов товаров из КНР, импорт которых оставляет $34 
млрд в год. Сентябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $77,4 за баррель, на $0,9 ниже 
уровня нашего закрытия 05 июля. Давление на нефтяные цены оказали сообщение Минэнерго США о 
росте запасов нефти в стране на 1,2 млн баррелей вопреки прогнозу снижения на 5 млн и публикация 
в The Wall Street Journal об усиливающихся сомнениях в том, что IPO Saudi Aramco когда-либо 
состоится. 

Бóльшую часть торговой сессии на российском рынке доминировали продавцы в рамках 
фиксации прибыли после почти 2%-го роста накануне – на дневных минимумах индекс МосБиржи 
терял более процента. Поводом для продаж стали снижение цен на нефть Brent к отметке $76,4 за 
баррель и ухудшение настроений на мировых финансовых рынках под давлением растущих рисков 
трансформации торговых споров США и КНР в полномасштабную торговую войну. В ответ на 
действия США Китай объявил о вступлении в силу симметричных сборов на американский импорт в 
размере $34 млрд в год. При этом накануне президент США подтвердил свою готовность ввести 
пошлины на китайские товары еще на $200 млрд, если Пекин ответит на первый шаг США. 
Впоследствии, по словам Д.Трампа, США могут обложить пошлинами весь импорт из КНР в размере 
$505 млрд в год. Во второй половине дня поддержку рынкам оказала статистика США 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 реализации exit strategy. После публикации этой статистики торги в США начались 
более чем полупроцентным ростом основных индексов, индекс МосБиржи смог отыграть практически 
все потери. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Коррекция 
затронула в основном бумаги первого эшелона, которые сильно выросли в четверг. Основной вклад в 
небольшой итоговый подъем MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер 
РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Профицит генмощностей в России снижается на 3 ГВт в год, поэтому нужна новая программа 
модернизация — Кравченко 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document83674.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Выработка электроэнергии в Белгородской области в январе-июне 2018 года сократилась на 
2,4% при росте электропотребления на 2,3% 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document83663.phtml 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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