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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2842,78 0,67% 19,98% 

S&P 500 2995,82 0,00% 19,51% 

FTSE 100 7603,58 -0,08% 13,01% 

DAX 12629,9 0,11% 19,61% 

DJStoxx 600 392,94 0,09% 16,37% 

Nikkei 21702,45 0,30% 8,43% 

Sensex 39908,06 0,17% 10,65% 

CSI300 3873,1 -0,52% 28,65% 

Bovespa 103816,5 1,74% 18,12% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,4951 0,42% -8,60% 

Евро/руб.  71,6034 0,27% -9,89% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1415,86 -0,20% 10,40% 

Brent*, USD/bbl 63,6 -0,34% 18,22% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2886 12,18 191,89 

МРСК Центра и Приволжья  0,2556 28,81 453,67 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,83% 14,70% 

MoexEU -0,40% 25,59% 

МРСК Центра** 0,14% 0,91% 

МРСК Центра и Приволжья** -3,51% -3,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -1,35% 80,53% 

ФСК ЕЭС -1,67% 38,35% 

МРСК Волги -0,16% -3,21% 

МОЭСК 1,24% 11,21% 

МРСК Северного Кавказа -4,47% 175,00% 

МРСК Северо-Запада 0,16% 12,88% 

МРСК Урала 0,22% -3,25% 

МРСК Сибири -2,24% 176,39% 

МРСК Юга 0,44% 24,70% 

Ленэнерго, ао 0,87% 9,07% 

Томская РК, ао 0,00% -5,52% 

Кубаньэнерго -1,41% 28,89% 

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 четверг на российском рынке 4 июля сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Все три основных американских индекса – DJIA, S&P500 и Nasdaq Composite – обновили в 
среду исторические максимумы, поднявшись на 0,7-0,8%. В четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,4%. Основным драйвером роста рынков 
по-прежнему являются ожидания смягчения монетарной политики основными мировыми центробанками. 
В отношении Федрезерва в среду эти ожидания были подкреплены заявлением Д.Трампа о намерении 
выдвинуть в совет управляющих ФРС новых кандидатов, поддерживающих его позицию о необходимости 
активного снижения ставок, и статистикой, указавшей на возможное ослабление экономики США. В июне 
индекс деловой активности в сфере услуг упал до минимума с июля 2017 года, данные ADP указали на 
менее значительный, чем ожидалось, прирост числа рабочих мест в частном секторе. Сентябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $63,2 за баррель, на $0,1 выше уровня нашего закрытия 3 июля. 
Поддержку рынку оказали сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о сокращении числа 
действующих нефтяных буровых установок в США и данные Минэнерго США, зафиксировавшие 
снижение, хотя и несколько меньше прогнозов, запасов нефти и бензина на прошедшей неделе. 

Большую часть торговой сессии четверга индекс МосБиржи прибавлял в пределах половины 
процента вслед за сопоставимым повышением индекса развивающихся рынков MSCI EM. При этом на 
западных рынках преобладала боковая динамика фондовых индексов возле нулевой отметки при 
пониженной активности трейдеров из-за закрытых в связи с празднованием Дня независимости торговых 
площадок США. Кроме того, отмечают аналитики, инвесторы заняли выжидательную позицию перед 
публикацией сегодня статистики по американскому рынку труда, которая может оказать существенное 
влияние на решения ФРС по денежно-кредитной политике на июльском заседании. В настоящее время, 
как показывают данные Чикагской биржи, трейдеры на 100% уверены, что американский ЦБ в июле снизит 
ключевую ставку. Но, полагают эксперты, если отчет Минтруда США окажется неожиданно сильным, это 
может стать разочарованием для рынков, цены которых уже отражают как минимум одно снижение 
ключевой ставки ФРС в ближайшие несколько месяцев. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в снижение 
отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго предложило развивать инфраструктуру «Россетей» за счет потребителей 

Российское министерство энергетики предложило возложить расходы «Россетей» по развитию сетевой 
инфраструктуры, на крупный бизнес, который нуждается в мощностях свыше 150 кВт. Ведомство считает, 
что соответствующую сумму можно включить в тариф, по которому такие потребители платят за 
техническое присоединение. 

Читать полностью: https://polit.ru/news/2019/07/05/energy/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский: Опережающее выполнение ремонтной программы обеспечит качественную 
работу электросетевого комплекса 20 регионов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» 

В «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации 
ремонтной программы за пять месяцев. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполняет с 
опережением графика.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/68926/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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