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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 787,52 0,03% 17,65% 

S&P 500 2 979,39 0,03% 18,85% 

FTSE 100 7 267,95 0,44% 8,02% 

DAX 12 268,71 0,35% 16,19% 

DJStoxx 600 386,44 0,10% 14,45% 

Nikkei 21 392,10 0,35% 6,88% 

Sensex 37 145,45 0,00% 2,99% 

CSI300 3 959,26 -0,34% 31,51% 

Bovespa 103 031,50 -0,14% 17,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,57 -0,65% -5,62% 

Евро/руб.  72,33 -0,77% -8,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 485,78 -0,89% 15,85% 

Brent*, USD/bbl 62,38 -0,34% 15,95% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2696 11,38 173,59 

МРСК Центра и Приволжья  0,2573 29,00 442,23 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,05% 14,15% 

MoexEU 0,10% 17,80% 

МРСК Центра** -0,22% -5,73% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,27% -2,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,31% 55,85% 

ФСК ЕЭС -1,02% 22,82% 

МРСК Волги -0,16% -5,26% 

МОЭСК 0,95% 20,68% 

МРСК Северного Кавказа 5,94% 165,00% 

МРСК Северо-Запада 0,17% 8,29% 

МРСК Урала -0,11% -5,09% 

МРСК Сибири -0,47% 145,85% 

МРСК Юга -0,99% 10,09% 

Ленэнерго, ао 0,88% 8,32% 

Томская РК, ао -0,66% -1,95% 

Кубаньэнерго -1,63% 23,36% 

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 10 сентября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, продемонстрировав невыразительную динамику, 
завершили торговую сессию понедельника разнонаправленными изменениями в пределах 0,1%. 
Осторожность инвесторов была обусловлена противоречивыми сообщениями о развитии ситуации вокруг 
торгового конфликта США и Китая. С одной стороны, министр финансов США заявил о достижении 
концептуального согласия сторон по одному из краеугольных камней торгового соглашения – проблеме с 
интеллектуальной собственностью в Китае. В свою очередь, представители китайской стороны не стали 
комментировать это заявление, по информации СМИ, Пекин по-прежнему говорит только о взаимных 
уступках в переговорах – закупки сельхозпродукции в обмен на послабления для Huawei и отмену новых 
пошлин. Кроме того, некоторое давление на рынки оказали сообщения СМИ о том, что Д.Трамп обеспокоен 
ситуацией с американской экономикой и уже поручил готовить меры на случай появления признаков 
рецессии. Во вторник большинство основных страновых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона 
теряло в среднем в пределах половины процента на слабой статистике из Китая. В августе цены 
производителей в КНР ускорили снижение до максимальных за три года 0,8% г/г, что, как полагают 
эксперты, отражает дальнейшее ослабление внутреннего и внешнего спроса. В небольшом плюсе в 
азиатскую сессию пребывал только японский Nikkei225 благодаря ослаблению иены. Ноябрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $62,8 за баррель, на уровне нашего закрытия 09 сентября. 

В первой половине торговой сессии потери индексов МосБиржи, сводного европейского Stoxx Europe 
600 и фьючерсов на S&P500 составляли в среднем около половины процента. Рынки снижались под 
давлением слабой китайской статистики, усилившей опасения в отношении перспектив мировой 
экономики. Во второй половине дня настроения на российском и европейских рынках улучшились. 
Европейский Stoxx Europe 600 поднялся выше нулевой отметки вслед за ростом акций немецких компаний 
на ожиданиях мер бюджетного стимулирования. Поводом для этого стали заявления министра финансов 
Германии о готовности вливать в экономику миллиарды евро для противостояния возможному 
экономическому кризису. В свою очередь, индекс МосБиржи смог отыграть свои потери в основном 
благодаря 2%-му подъему акций Сбербанка на заявлениях главы компании о планах начать выплачивать 
дивиденды в размере 50% от чистой прибыли уже в 2020 году. 

В течение торговой сессии динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в небольшой итоговый рост отраслевого MoexEU внесли акции Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Ученым РФ и Италии удалось на 25% повысить эффективность нового типа солнечных батарей 

Ученые Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС» и 
университета Tor Vergata («Тор Вергата», Италия) модифицировали состав фотоэлементов нового 
поколения солнечных батарей — перовскитных фотоэлементов, повысив их эффективность на 25%, 
сообщила пресс-служба российского вуза. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document89781.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Рацпредложение инженеров Белгородэнерго вошло в реестр «Россети Центр» 

Разработанное белгородскими инженерами-энергетиками рационализаторское предложение «Внедрение 
в систему ГИС функций отображения всех типов светильников. Интеграция ГИС и АСУНО «Гелиос» 
включено в реестр рацпредложений «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69568/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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