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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2672,84 0,93% 12,81% 

S&P 500 2915,57 -0,28% 16,30% 

FTSE 100 7125 -0,90% 5,90% 

DAX 11651,18 -0,55% 10,34% 

DJStoxx 600 371,3 -0,68% 9,97% 

Nikkei 20677,22 0,55% 3,31% 

Sensex 37328,01 -0,20% 3,49% 

CSI300 3787,73 -0,09% 25,81% 

Bovespa 99077,2 -0,39% 12,73% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 66,6082 0,93% -4,12% 

Евро/руб.  73,9484 0,99% -6,94% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1504,83 0,60% 17,34% 

Brent*, USD/bbl 59,69 -0,08% 10,95% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2554 10,78 161,88 

МРСК Центра и Приволжья  0,2395 26,99 405,22 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -1,43% 12,62% 

MoexEU 0,36% 11,06% 

МРСК Центра** -0,08% -10,70% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,21% -9,62% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,88% 38,22% 

ФСК ЕЭС 2,33% 15,65% 

МРСК Волги -0,22% -7,45% 

МОЭСК 1,17% 11,82% 

МРСК Северного Кавказа -0,26% 122,29% 

МРСК Северо-Запада 0,33% 9,91% 

МРСК Урала -1,39% -7,58% 

МРСК Сибири 3,72% 139,51% 

МРСК Юга 0,34% 7,16% 

Ленэнерго, ао -0,35% 6,62% 

Томская РК, ао 1,72% -4,22% 

Кубаньэнерго -0,67% 21,72% 

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 20 августа сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 понедельник завершили ростом на 1,0-1,2% на 
ожиданиях расширения мер стимулирования мировой экономики и ослаблении напряженности в 
отношениях США и Китая. Вслед за появлением информации о готовящихся программах поддержки в 
еврозоне, Германии и Китае, СМИ сообщили, что Белым домом рассматривается возможность 
уменьшения подоходных налогов для подкрепления внутреннего спроса. Как напоминает Washington Post, 
ранее аналогичные меры при Б.Обаме привели к росту доходов более чем на $100 млрд. Ослаблению 
накала торгового противостояния США-КНР способствовало решение Министерства торговли США 
продлить на 90 дней срок действия лицензий на ведение бизнеса американских компаний с китайской 
Huawei. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%. 
Сдерживающим фактором для рынков в азиатскую сессию стало существенно меньшее, чем ожидалось, 
– всего на несколько базисных пунктов – снижение Народным банком Китая ставки-бенчмарка для 
кредитов бизнесу в рамках объявленной в понедельник реформы процентных ставок. Октябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $59,7 за баррель, на $0,5 выше уровня нашего закрытия 
19 августа. Котировки Brent росли в рамках общего улучшения отношения инвесторов к риску. 

Индекс МосБиржи бóльшую часть дня провел в более чем полупроцентном плюсе в том числе 
благодаря стабильности цены Brent выше отметки $59 за баррель и сохранению позитивной динамики на 
развивающихся рынках – индекс MSCI EM прибавлял около трети процента. На этом фоне российские 
покупатели проигнорировали некоторое ухудшение настроений на западных площадках. Индекс развитых 
рынков MSCI World в течение торговой сессии терял в среднем в пределах половины процента после 
уверенного подъема в предыдущие два дня. Поводом для фиксации прибыли стали очередные заявления 
госсекретаря США об угрозе нацбезопасности в лице Huawei, а также информация о том, что американский 
Минторг включил в «черный список» еще 46 дочерних структур китайского холдинга. Кроме того, 
менеджмент крупнейшей в мире сети строительных материалов Home Depot понизил годовой финансовый 
прогноз и предупредил, что тарифная война Вашингтона и Пекина может замедлить рост потребительских 
расходов. Аналитики отмечают, что это увеличивает риски ослабления экономики США, учитывая, что 
несколько последних кварталов именно расходы населения выступали основным драйвером ее 
повышения. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Лидеры энергетики» пришли на практику в РЭС 

Участники Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики» приступили к прохождению четвёртого, 
практического, этапа – проведению технического аудита 38 РЭС филиала компании «Россети Урал» 
(бренд «МРСК Урала») - Челябэнерго, который продлится до 25 августа 2019. В мероприятиях 
задействовано более 300 человек, представляющих группу «Россети».  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=35858 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Игорь Маковский избран Председателем Совета директоров АО «ЯрЭСК» 

Совет директоров Акционерного общества «Ярославская электросетевая компания» (АО «ЯрЭСК») на 
состоявшемся 16 августа заседании единогласно избрал своим председателем генерального директора 
«Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69365/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

дек.18 янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19

МРСК Центра

Индекс МосБиржа

MOEXEU

STOXX 600 Utilities

21 Августа, среда 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
19

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
https://www.bloomberg.com/profile/company/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=35858
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69365/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

