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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 820,86 -0,47% 19,06% 

S&P 500 3 005,70 0,26% 19,90% 

FTSE 100 7 320,40 -0,01% 8,80% 

DAX 12 372,61 -0,06% 17,18% 

DJStoxx 600 389,33 -0,05% 15,31% 

Nikkei 22 001,32 0,06% 9,93% 

Sensex 36 481,09 -1,73% 1,14% 

CSI300 3 891,22 -1,68% 29,25% 

Bovespa 104 616,90 0,90% 19,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,83 -1,00% -8,12% 

Евро/руб.  70,67 -1,20% -11,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 501,38 0,20% 17,07% 

Brent*, USD/bbl 64,55 -6,48% 19,98% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2784 11,75 184,15 

МРСК Центра и Приволжья  0,2571 28,97 453,95 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 1,11% 16,52% 

MoexEU -1,57% 20,03% 

МРСК Центра** -1,21% -2,66% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,04% -2,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -1,39% 60,22% 

ФСК ЕЭС -2,48% 26,21% 

МРСК Волги -0,21% -4,90% 

МОЭСК -1,26% 36,14% 

МРСК Северного Кавказа -1,77% 161,86% 

МРСК Северо-Запада -0,71% 13,42% 

МРСК Урала 0,00% -2,93% 

МРСК Сибири -2,67% 131,22% 

МРСК Юга -0,33% 10,93% 

Ленэнерго, ао -3,63% 25,33% 

Томская РК, ао 30,20% 25,97% 

Кубаньэнерго -0,32% 29,51% 

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 во вторник на российском рынке 17 сентября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник снизились на 0,3-0,5% на усилении 
опасений инвесторов, что дестабилизация рынка нефти после атаки на объекты нефтяной 
инфраструктуры в Саудовской Аравии может усугубить негативные тенденции в мировой экономике. Во 
вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,4%. Из общей 
динамики азиатских площадок выделялось падение китайского CSI300 на 1,7% – инвесторы были 
разочарованы решением Народного Банка Китая сохранить неизменной ключевую процентную ставку по 
кредитам. Как отмечают эксперты, у регулятора было достаточно поводов для дальнейшего смягчения 
ДКП: эскалация торгового конфликта с США, слабая статистика, подтверждение правительством КНР 
сложности достижения целевого роста экономики на уровне 6%. Более того, по мнению ряда аналитиков 
крупнейших инвестбанков рост ВВП Китая и дальше будет замедляться – до 5,5-5,7% в следующем году. 
Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $68,5 за баррель, на $1,1 выше уровня нашего 
закрытия 16 сентября. Нефтяные цены продолжили подъем из-за неопределенности со сроками 
восстановления добычи в Саудовской Аравии – по различным оценкам, это может занять от нескольких 
недель до нескольких месяцев. 

В начале торгов вторника рост котировок Brent выше отметки $69 за баррель позволил индексу 
МосБиржи вплотную подойти к историческому максимуму. Однако фиксация прибыли на нефтяном рынке 
и умеренно негативная динамика мировых площадок не позволили индексу МосБиржи обновить 
исторический рекорд. Большую часть дня настроения на западных фондовых площадках в отсутствие 
новостей из Саудовской Аравии определялись растущей неопределенностью относительно предстоящего 
решения Федрезерва по ставке – по данным Чикагской биржи вероятность ее сохранения превысила 40%. 
Как отмечают эксперты, ранее выходившая в США статистика уже вызывала вопросы по поводу 
обоснованности дальнейшего снижения ставок, а рост инфляционного давления после скачка цен на 
нефть может еще больше ограничить аргументацию ФРС для продолжения смягчения ДКП. На этом фоне 
сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на индекс S&P500 в течение дня теряли в среднем 
около трети процента. Во второй половине торговой сессии на динамику фондовых рынков оказало 
влияние 5%-е падение нефтяных котировок на информации Reuters о том, что Эр-Рияду потребуется всего 
две-три недели для полного восстановления добычи. Западные площадки сократили дневные потери, в 
то время как снижение индекса МосБиржи превысило 0,5%. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
опережающую негативную динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электросети переведут на эталонные затраты 

Профильные ведомства не смогли достичь единой позиции относительно формирования тарифов 
распределительных электросетей по методу эталонных затрат. По данным “Ъ”, правительство согласовало 
обязательный переход на новый метод всех территориальных сетевых организаций (ТСО), однако ни 
размер «эталонов», ни способ их расчета, ни последствия их введения не определены. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/4095009 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» принимает активное участие в создании «умной» городской среды в Белгородской 
области 

«Россети Центр» в рамках Концепции цифровой трансформации принимает участие в реализации проекта 
«Умный квартал» в Белгороде. Он разработан в рамках регионального проекта «Умный город Белгород», 
национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика» и 
предусматривает построение в областном центре «умной» городской среды на территории Харьковской 
горы, ограниченной улицами Костюкова, Академической и переулком Харьковским. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69624/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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