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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 794,77 -0,85% 17,96% 

S&P 500 3 006,73 0,00% 19,94% 

FTSE 100 7 356,42 0,58% 9,34% 

DAX 12 457,70 0,55% 17,98% 

DJStoxx 600 391,8 0,61% 16,04% 

Nikkei 22 044,45 0,38% 10,14% 

Sensex 36 093,47 -1,29% 0,07% 

CSI300 3 924,38 0,37% 30,35% 

Bovespa 104 339,20 -0,18% 18,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,43 0,48% -7,26% 

Евро/руб.  71,24 0,90% -10,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 499,03 0,34% 16,88% 

Brent*, USD/bbl 64,4 1,26% 19,70% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2764 11,67 181,11 

МРСК Центра и Приволжья  0,2558 28,83 447,44 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,31% 17,88% 

MoexEU -0,66% 19,88% 

МРСК Центра** -0,79% -3,36% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,51% -3,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,33% 61,46% 

ФСК ЕЭС -0,53% 25,57% 

МРСК Волги -0,97% -5,77% 

МОЭСК -0,79% 33,48% 

МРСК Северного Кавказа 1,27% 150,71% 

МРСК Северо-Запада -0,72% 12,34% 

МРСК Урала -1,56% -4,12% 

МРСК Сибири -0,81% 128,39% 

МРСК Юга -0,99% 10,19% 

Ленэнерго, ао -1,07% 22,50% 

Томская РК, ао 6,38% 29,87% 

Кубаньэнерго 0,80% 29,10% 

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 четверг на российском рынке 19 сентября сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили волатильную сессию среды повышением в 
пределах 0,15%. По итогам заседания 18-19 сентября Федрезерв, как и ожидалось, снизил ключевую 
процентную ставку на 0,25 п.п., до 1,75-2% годовых. В то же время инвесторы были разочарованы 
неоднозначными сигналами регулятора в отношении намерений по дальнейшему смягчению монетарной 
политики. В частности, медианный прогноз руководителей ФРС не предусматривает уменьшения ставки 
до конца следующего года. При этом на пресс-конференции глава ЦБ заявил, что он не исключает 
возможности дальнейшего снижения ставки в случае материализации понижательных рисков, и, что 
Федрезерву, возможно, потребуется «возобновить органический рост баланса раньше, чем ожидалось». 
После этих комментариев Дж.Пауэлла индексы DJIA и S&P500, терявшие на дневных минимумах около 
процента, развернулись и закрылись в небольшом плюсе. В четверг основные страновые индексы 
Азиатско-Тихоокеанского региона прибавляли в среднем около 0,4%. Дополнительную поддержку 
инвесторам в азиатскую сессию оказали надежды на прогресс на стартующих в Вашингтоне 
подготовительных торговых переговорах и ожидания уменьшения ключевой ставки ЦБ Китая вслед за 
снижением ставки ФРС. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $63,7 за баррель, на $0,2 
ниже уровня нашего закрытия 18 сентября. 

На российском рынке в четверг доминировали продавцы, на дневных минимумах потери индекса 
МосБиржи приближались к проценту. На рынке продолжается фиксация прибыли после 1,5%-го роста в 
понедельник на нефтяном ралли – по мнению экспертов, инвесторы не видят актуальных устойчивых 
драйверов для возобновления подъема. Во-первых, реакция мировых фондовых площадок на снижение 
ставки Федрезерва была достаточно сдержанной, сводный MSCI All Country World в течение дня 
прибавлял в пределах трети процента. Как отметили аналитики, второе подряд объяснение снижения 
ставки «страховкой» против текущих рисков при существующем разногласии мнений членов FOMC 
наводит на размышления об отсутствии у регулятора убедительной аргументации для смягчения ДКП. Во-
вторых, цены на нефть не могут закрепиться выше $65 за баррель. С одной стороны, риски возможного 
дефицита поставок топлива значительно сократились после заявлений Саудовской Аравии о 
восстановлении добычи до конца сентября. С другой стороны, страхи военного конфликта с Ираном 
отступили после заявлений Д.Трампа и представителей его администрации о том, что США выступают за 
мирное урегулирование саудовского инцидента. 

В течение торговой сессии динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в итоговое снижение отраслевого MoexEU внесли акции ОГК-2 и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путину показали модель управления энергосетями Удмуртии 

По словам главы Россетей Павла Ливинского, при разворачивании этой модели на всю территорию России 
поставлена задача двукратно уменьшить продолжительность перебоев в электроснабжении, а также на 
30% сократить операционные затраты и на треть снизить потери в сетях. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document89917.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ярославские энергетики завершают реконструкцию распределительных сетей в регионе 

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» выполнил техническое перевооружение 111 километров воздушных и 
кабельных линий электропередачи 0,4 – 10 кВ в Ярославском, Переславском, Рыбинском и других районах 
Ярославской области. Это 80 % от запланированного объема реконструкции распределительных сетей в 
2019 году. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69652/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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