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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 818,60 -0,08% 18,96% 

S&P 500 3 006,73 0,03% 19,94% 

FTSE 100 7 314,05 -0,09% 8,71% 

DAX 12 389,62 0,14% 17,34% 

DJStoxx 600 389,41 0,02% 15,33% 

Nikkei 21 960,71 -0,18% 9,72% 

Sensex 36 563,88 0,23% 1,37% 

CSI300 3 910,08 0,48% 29,87% 

Bovespa 104 531,90 -0,08% 18,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,1213 0,46% -7,70% 

Евро/руб.  70,604 -0,09% -11,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 494,00 -0,49% 16,49% 

Brent*, USD/bbl 63,6 -1,47% 18,22% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2786 11,76 183,43 

МРСК Центра и Приволжья  0,2571 28,97 451,87 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,86% 17,51% 

MoexEU 0,54% 20,68% 

МРСК Центра** 0,07% -2,59% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% -2,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 1,11% 62,00% 

ФСК ЕЭС 0,03% 26,25% 

МРСК Волги 0,05% -4,85% 

МОЭСК -1,17% 34,55% 

МРСК Северного Кавказа -5,46% 147,57% 

МРСК Северо-Запада -0,24% 13,15% 

МРСК Урала 0,33% -2,60% 

МРСК Сибири -0,42% 130,24% 

МРСК Юга 0,33% 11,29% 

Ленэнерго, ао -1,21% 23,82% 

Томская РК, ао -3,09% 22,08% 

Кубаньэнерго -1,11% 28,07% 

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 18 сентября сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торги во вторник подъемом на 0,1-0,3% на хорошей 
статистике – объем промпроизводства в августе увеличился максимальными темпами за год, и 
ослаблении опасений негативного влияния дестабилизации нефтяного рынка на мировую экономику. В 
среду основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали 
разнонаправленную динамику в ожидании итогов заседании ФРС. Японский Nikkei225 и австралийский 
S&P/ASX200 теряли в пределах 0,2% из-за укрепления иены и снижения цен на нефть соответственно. В 
свою очередь, китайский CSI300 прибавлял 0,5% на ожиданиях улучшения перспектив торговой сделки 
США-КНР после заявления Д.Трампа о начале закупок Пекином американской сельхозпродукции. 
Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $64,8 за баррель, на $0,8 ниже уровня нашего 
закрытия 17 сентября. Котировки Brent продолжают опускаться после падения на 6,5% во вторник на 
заявлениях Саудовской Аравии о планируемом восстановлении нефтедобычи в полном объеме к концу 
сентября. Тем не менее, эксперты отмечают, что в краткосрочной перспективе стоимость Brent вряд ли 
опустится ниже отметки $60 за баррель, учитывая увеличение премии за геополитические риски. Тем 
более, Вашингтон и Эр-Рияд по-прежнему считают, что за атакой на нефтяные объекты Саудовской 
Аравии все-таки стоит Иран.  

В среду на мировых фондовых рынках преобладали выжидательные настроения перед подведением 
итогов заседания ФРС – большую часть дня сводный MSCI All Country World демонстрировал близкую к 
нулевой динамику. По мнению экспертов, предстоящее решение будет приниматься Федрезервом в 
непростых условиях – помимо нарастающего политического давления из-за постоянных требований 
Д.Трампа обнулить ставку, новостной фон последних недель может помешать сформировать консенсус 
внутри FOMC. С одной стороны, растут риски для экономики США из-за угрозы мировой рецессии. С другой 
стороны, потепление в отношениях с Китаем, стабильно растущие потребительские расходы, сильный 
рынок труда и ускорение базовой инфляции могут стать препятствием на пути регулятора к дальнейшему 
смягчению политики. Индекс МосБиржи в течение дня торговался в основном в небольшом минусе в 
пределах трети процента. Давление на российский рынок оказывало снижение цен на нефть – во второй 
половине торговой сессии котировки Brent опустились к отметке $63,5 за баррель на ожиданиях 
возобновления добычи в Саудовской Аравии и статистике Минэнерго США, зафиксировавшей рост 
запасов нефти и бензина больше прогнозов аналитиков. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в рост 
отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО, Россетей и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребители энергии попросили Новака вернуть разработку проекта энергостратегии РФ до 2035г 
на начальные стадии 

Потребители энергии попросили министра энергетики Александра Новака вернуть разработку проекта 
энергостратегии РФ до 2035 года на начальные стадии, чтобы учесть в ней обновленные исходные 
параметры, следует из письма «Сообщества потребителей энергии» министру энергетики РФ Александру 
Новаку, передает РИА Новости, которому удалось ознакомиться с документом. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document89898.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В «Россети Центр» разработали учебный курс по автоматизации учета электроэнергии для 
студентов вузов 

Специалисты филиала «Россети Центр Воронежэнерго» завершили работу над курсом лекций по 
автоматизированным системам учета электроэнергии (АСУЭ) и специализированному программному 
обеспечению, применяемому в электросетевом комплексе. Новый учебный курс предназначен для 
студентов профильных факультетов высших учебных заведений.  Он рассчитан на один семестр и 
включает в себя как теоретические, так и практические занятия. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69643/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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