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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2637,04 -1,61% 11,30% 

S&P 500 2856,04 -2,40% 13,93% 

FTSE 100 7147,88 -1,42% 6,24% 

DAX 11492,66 -2,19% 8,84% 

DJStoxx 600 366,16 -1,68% 8,44% 

Nikkei 20655,13 0,98% 3,20% 

Sensex 37311,53 0,96% 3,45% 

CSI300 3682,4 0,45% 22,31% 

Bovespa 101045,4 -2,18% 14,97% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,6017 0,26% -5,57% 

Евро/руб.  73,4149 0,40% -7,61% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1518,05 1,10% 18,37% 

Brent*, USD/bbl 58,62 -4,37% 8,96% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2582 10,90 166,16 

МРСК Центра и Приволжья  0,2422 27,30 416,08 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,65% 10,51% 

MoexEU -0,81% 11,83% 

МРСК Центра** -0,92% -9,72% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,94% -8,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 1,70% 39,28% 

ФСК ЕЭС -1,33% 17,57% 

МРСК Волги -0,59% -5,92% 

МОЭСК -1,74% 11,29% 

МРСК Северного Кавказа -4,29% 132,71% 

МРСК Северо-Запада -2,60% 8,11% 

МРСК Урала -1,82% -6,61% 

МРСК Сибири -1,80% 139,02% 

МРСК Юга 0,85% 8,91% 

Ленэнерго, ао -0,35% 7,56% 

Томская РК, ао -0,34% -5,19% 

Кубаньэнерго -0,66% 23,98% 

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 14 августа сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 выросли во вторник на 1,4-1,5%, в среду сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 1,1%. Поддержку инвесторам 
оказала информация СМИ о том, что США решили перенести сроки введения 10%-х пошлин на некоторые 
категории китайских товаров с 1 сентября на 15 декабря. Сдерживающим фактором для рынков в 
азиатскую сессию стала слабая статистика из Китая, где темпы повышения промпроизводства в июле 
были минимальными за 17 лет, рост розничных продаж замедлился, не оправдав ожиданий экономистов.  
Октябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $60,8 за баррель, на $0,4 ниже уровня нашего 
закрытия 13 августа. Котировки Brent корректировались после почти 5%-го скачка во вторник на 
глобальном улучшении восприятия инвесторами рисковых активов после смягчения позиции США по 
пошлинам на китайский импорт. Поводом для коррекции стало сообщение Американского института нефти 
о первом за два месяца увеличении запасов нефти в США на прошедшей неделе – на 3,7 млн баррелей. 

Во вторник на мировых фондовых рынках доминировали продавцы, эйфория от неожиданного 
решения США по пошлинам оказалась недолгой. Во-первых, аналитики отмечают, что каких-то реальных 
позитивных сдвигов в ситуации вокруг торговых споров США и Китая не произошло. По оценке Bloomberg, 
объем китайского импорта, который может быть с 1 сентября обложен 10%-ми пошлинами, с учетом 
заявленных исключений все равно составляет внушительные $110 млрд. При этом сохраняется высокая 
степень неопределенности по ответным действиям Китая, которые, как показало недавнее ослабление 
юаня, могут спровоцировать новый всплеск волатильности на финансовых площадках. Во-вторых, на 
рынках усиливается беспокойство в отношении перспектив мировой экономики. Утренние негативные 
сигналы из Китая днем были дополнены статистикой из Германии – крупнейшая экономика еврозоны вновь 
оказалась на грани технической рецессии после снижения ВВП во втором квартале на 0,1%. Кроме того, в 
ходе торгов доходность двухлетних американских гособлигаций поднималась выше доходности 10-летних 
US Treasuries впервые с 2007 года. Такая ситуация, известная как инверсия кривой доходности, считается 
достаточно надежным признаком скорого наступления рецессии в стране с временным лагом от 6 до 
24 месяцев. На этом фоне индекс МосБиржи завершил среду падением на 1,6%, потери сводного 
европейского Stoxx Europe 600 и основных американских индексов к концу наших торгов в среднем 
составляли около 2%. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка – продажи инвесторов в рамках 
глобального снижения интереса к риску в основном затронули бумаги первого эшелона. Основной вклад в 
опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Россетей, 
восстанавливавшиеся после активных продаж в последние дни. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» формирует кадровый резерв  

Компания «Россети» ежегодно проводит различные мероприятия, позволяющие нынешним школьникам, 
но будущим специалистам лучше разобраться в специфике и требованиях электроэнергетики будущего. 
Одним из таких проектов является открывшаяся на базе Всероссийского детского центра «Орленок» 
Энергетическая проектная смена.  

Читать полностью: https://www.eprussia.ru/news/base/2019/5681716.htm 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Россети Центр обеспечила дополнительной мощностью крупный завод по производству сахара в 
Липецкой области 

Липецкий филиал «Россети Центр» обеспечил 2880 кВт дополнительной мощностью 
ОАО «Лебедянский сахарный завод». В результате мощность предприятия, с учётом ранее 
присоединенной, выросла до 4500 кВт. Предоставление дополнительного объёма электроэнергии связано 
с интенсивностью развития завода. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69293/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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