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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2680,12 -0,36% 13,12% 

S&P 500 2928,87 1,59% 16,83% 

FTSE 100 7250,9 0,33% 7,77% 

DAX 11750,13 0,60% 11,28% 

DJStoxx 600 372,4 0,54% 10,29% 

Nikkei 20455,44 -1,11% 2,20% 

Sensex 36958,16 -1,66% 2,47% 

CSI300 3665,75 -0,90% 21,76% 

Bovespa 103476,7 1,53% 17,74% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,4287 0,27% -5,82% 

Евро/руб.  73,1231 0,14% -7,98% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1503,45 -0,51% 17,23% 

Brent*, USD/bbl 61,33 4,71% 14,00% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2606 11,00 168,15 

МРСК Центра и Приволжья  0,2445 27,55 421,14 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,40% 11,24% 

MoexEU -0,19% 12,75% 

МРСК Центра** -2,18% -8,88% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,81% -7,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -2,57% 36,94% 

ФСК ЕЭС 0,30% 19,15% 

МРСК Волги 0,00% -5,36% 

МОЭСК 0,07% 13,26% 

МРСК Северного Кавказа -0,87% 143,14% 

МРСК Северо-Запада -2,22% 10,99% 

МРСК Урала -1,35% -4,88% 

МРСК Сибири 4,44% 143,41% 

МРСК Юга -2,16% 7,99% 

Ленэнерго, ао -0,70% 7,94% 

Томская РК, ао -2,33% -4,87% 

Кубаньэнерго 0,00% 24,80% 

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 13 августа сложился негативный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник упали на 1,2-1,5%, во вторник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 1,2%. Тупиковая ситуация в торговых 
переговорах США и Китая в совокупности с комбинацией политических кризисов по всему миру 
спровоцировали усиление бегства инвесторов из рисковых активов. Обострение политической ситуации в 
Гонконге, в чем Пекин периодически обвиняет Вашингтон, по мнению аналитиков, может привести к 
ухудшению отношений США и Китая, что отразится и на перспективах торговой сделки. Победа на 
праймериз в Аргентине кандидата-популиста резко повысила опасения разворота экономического курса 
страны, в результате чего фондовый рынок рухнул почти на 40%, песо – на 17%, вероятность дефолта 
Аргентины превысила 70%. В Европе беспокойство инвесторов, помимо Brexit, вызывает политический 
кризис в Италии, оказавшейся на грани досрочных парламентских выборов. Октябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $58,2 за баррель, на $0,4 ниже уровня нашего закрытия 12 августа. Нефтяные 
цены снижались в рамках глобального risk-off. 

Во вторник в первой половине дня на мировых фондовых рынках царили пессимистичные настроения 
– потери индексов МосБиржи, сводного европейского Stoxx Europe 600 и развивающихся рынков MSCI EM 
в среднем составляли около процента. На фоне растущих глобальных политических рисков инвесторы 
активно перекладывались в защитные активы – цены на золото превысили $1530 за унцию, доходности 
немецких облигаций обновили минимумы в отрицательной зоне, росли иена и швейцарский франк. Во 
второй половине дня ситуация на финансовых рынках кардинально изменилась после появления 
информации СМИ о том, что США откладывают введение 10%-х пошлин на некоторые категории китайских 
товаров до 15 декабря. Японская иена упала на 1,5% к доллару, стоимость золота опустилась ниже $1500 
за унцию, сводный индекс MSCI All Country World отскочил на 1,5% от дневных минимумов, котировки Brent 
– на 4%, к отметке $61 за баррель. Реакция нашего рынка на эти новости была менее выраженной – индекс 
МосБиржи, отыграв бóльшую часть потерь, завершил торги снижением на 0,4%. 

Основной вклад в снижение отраслевого MoexEU внесли акции Россетей. Давление на эти бумаги 
могла оказать информация Коммерсанта о том, что Минэкономразвития отправило в правительство 
негативную оценку социально-экономических последствий от введения оплаты резерва электросетевой 
мощности и дифференциации тарифа ФСК. Письмо Минэкономики было подготовлено в рамках 
исполнения поручения первого вице-премьера оценить влияние этих реформ на рост российской 
экономики. «… мы полагаем, что эти обсуждения негативно повлияют на восприятие инвесторами сетевых 
компаний», – прокомментировали новость в Сбербанке. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Тарифы отключают от повышения 

Промышленность и крупный бизнес получили шанс избежать повышения тарифов на передачу 
электроэнергии. К спорам вокруг тарифной реформы, которая грозит промышленности дополнительными 
расходами, оцениваемыми в 369 млрд руб., подключился первый вице-премьер Антон Силуанов. Как 
следует из разработанной по его поручению оценки Минэкономики, дифференциация тарифа 
Федеральной сетевой компании (ФСК) и оплата резерва мощности, на которых настаивают Минэнерго и 
«Россети», негативно скажутся на экономике страны – при самом пессимистичном сценарии совокупные 
потери могут достичь 686 млрд руб. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/4059784?from=main_1 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» выполняют ремонтную программу с опережением 
графика 

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы в 
первом полугодии. Ряд ключевых мероприятий документа компания выполняет с опережением графика. 
В указанный период отремонтированы 6 922 трансформаторных подстанций напряжением 0,4/6-10 кВ и 
более 26 996 тысяч км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, что составляет 105% и 
105% к плану нарастающим итогом соответственно.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69284/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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