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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 822,75 0,00% 19,14% 

S&P 500 2 993,07 0,45% 19,40% 

FTSE 100 7 530,69 -0,08% 11,93% 

DAX 12 373,41 -0,51% 17,18% 

DJStoxx 600 387,15 -0,20% 14,66% 

Nikkei 21 533,48 -0,15% 7,59% 

Sensex 38 557,04 -0,45% 6,90% 

CSI300 3 786,74 -0,17% 25,78% 

Bovespa 105 817,10 1,23% 20,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,77 -0,16% -8,21% 

Евро/руб.  71,46 -0,34% -10,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 419,02 1,53% 10,65% 

Brent*, USD/bbl 67,01 4,44% 24,55% 

* - сентябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2888 12,19 191,21 

МРСК Центра и Приволжья  0,2691 30,33 475,60 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,10% 13,30% 

MoexEU 0,41% 21,64% 

МРСК Центра** 0,14% 0,98% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,19% 1,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,70% 66,06% 

ФСК ЕЭС 0,45% 37,15% 

МРСК Волги 0,11% -2,96% 

МОЭСК -0,75% 10,91% 

МРСК Северного Кавказа -2,65% 162,00% 

МРСК Северо-Запада 0,23% 15,59% 

МРСК Урала -0,45% -3,79% 

МРСК Сибири 2,46% 175,90% 

МРСК Юга 0,00% 23,32% 

Ленэнерго, ао 0,53% 8,51% 

Томская РК, ао -0,33% -2,27% 

Кубаньэнерго -0,80% 27,25% 

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 10 июля сложился нейтральный внешний фон. 
Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник завершили торги разнонаправленными изменениями в 
пределах 0,1%, в среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
демонстрировал нулевую динамику. Инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии 
выступления главы ФРС в Конгрессе. Неопределенность в отношении перспектив разрешения торгового 
конфликта США и Китая также не способствовала росту активности трейдеров. По словам представителя 
администрации Белого дома, во вторник стороны провели консультации, целью которых было 
«продолжить переговоры, направленные на урегулирование чрезвычайных торговых разногласий». Из 
публиковавшейся статистики аналитики обратили внимание на снижение производственной инфляции в 
Китае в июне до нуля впервые с августа 2016 года, что, по мнению экспертов, в очередной раз 
подтверждает давление торговых споров с США на экономику КНР. В то же время негатив этих данных 
был нивелирован уверенностью рынков в том, что китайские власти усилят стимулирующие меры для того, 
чтобы удержать темпы подъема экономики Китая в целевом диапазоне 6-6,5%.  Сентябрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $64,8 за баррель, на $0,6 выше уровня нашего закрытия 9 июля. 
Поддержку рынку нефти оказала статистика Американского института нефти, зафиксировавшая резкое 
снижение запасов нефти в США на прошлой неделе – на 8,1 млн баррелей. 

Бóльшую часть дня индекс МосБиржи, как и большинство мировых фондовых индикаторов, 
демонстрировал боковую динамику около нулевой отметки. Трейдеры избегали активных действий в 
ожидании доклада и комментариев по ДКП председателя Федрезерва. Большинство аналитиков 
прогнозировали, что ФРС, несмотря на в целом неплохие статданные по экономике США, все же снизит 
ставку в июле как минимум на 0,25 п.п. в качестве подстраховки в связи с растущими рисками замедления 
глобальной экономики из-за торговых войн. Выступление главы ЦБ в полной мере оправдало эти 
ожидания. Дж.Пауэлл в очередной раз сообщил о готовности «принять необходимые меры» для 
продолжения экономического роста в условиях сохранения неопределенности в мировой торговле. Кроме 
того, глава ФРС развеял главные опасения инвесторов, заявив, что сильный отчет по рынку труда США в 
июне не внес никаких изменений в планы Федрезерва. В целом реакция инвесторов на выступление 
председателя американского ЦБ была нейтральной – по мнению аналитиков, в текущих ценовых уровнях 
уже дисконтированы ожидания смягчения ДКП в июле. На фоне невыразительной динамики западных 
площадок индекс МосБиржи завершил торги у нулевой отметки, несмотря на почти 3%-й рост котировок 
Brent выше отметки $66 за баррель. Поддержку рынку нефти оказали как информация СМИ о приостановке 
добычи в Мексиканском заливе из-за угрозы шторма, так и сообщение Минэнерго США о сокращении 
запасов нефти на 9,5 млн баррелей. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики MoexEU выглядел лучше рынка в основном за 
счет роста акций Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ПАО «Россети» необходимо выработать и реализовать эффективную стратегию развития 

Заместитель Министра энергетики РФ Юрий Маневич провел совещание c членами Ассоциации 
профессиональных инвесторов и представителями ПАО «Россети». Участники совещания обсудили 
необходимость выработки и реализации эффективной стратегии развития холдинга. 

Читать полностью: https://www.eprussia.ru/news/base/2019/2754825.htm 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр Липецкэнерго» начал проектирование единого центра управления сетями 

Энергетики в режиме онлайн будут контролировать 34 тысячи километров линий электропередачи. 
Липецкий филиал «Россети Центр» начал разработку проекта масштабной модернизации системы 
оперативно-технологического управления электросетевым комплексом региона. На сегодняшний день за 
состоянием линий электропередачи Липецкой области наблюдают из 20 диспетчерских пунктов, они есть в 
каждом районе.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/68986/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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