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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2648,09 1,26% 11,77% 

S&P 500 2923,35 1,20% 16,61% 

FTSE 100 7189,65 1,02% 6,86% 

DAX 11715,37 1,32% 10,95% 

DJStoxx 600 373,86 1,14% 10,72% 

Nikkei 20563,16 0,71% 2,74% 

Sensex 37402,49 0,14% 3,70% 

CSI300 3791,09 2,17% 25,92% 

Bovespa 100231,2 0,43% 14,05% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,9961 0,16% -5,00% 

Евро/руб.  73,2227 -0,32% -7,85% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1502,38 -0,73% 17,15% 

Brent*, USD/bbl 59,21 0,97% 10,06% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2556 10,79 163,51 

МРСК Центра и Приволжья  0,24 27,05 409,83 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,94% 14,26% 

MoexEU -0,15% 10,66% 

МРСК Центра** 0,00% -10,63% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,08% -9,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,70% 37,01% 

ФСК ЕЭС -1,06% 13,02% 

МРСК Волги 0,61% -7,24% 

МОЭСК 0,62% 10,53% 

МРСК Северного Кавказа -1,64% 122,86% 

МРСК Северо-Запада 3,93% 9,55% 

МРСК Урала 0,82% -6,28% 

МРСК Сибири -0,29% 130,93% 

МРСК Юга 0,43% 6,80% 

Ленэнерго, ао 0,00% 6,99% 

Томская РК, ао 0,00% -5,84% 

Кубаньэнерго 1,53% 22,54% 

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 понедельник на российском рынке 19 августа сложился позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу выросли на 1,2-1,4%, в понедельник 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 прибавляли 
около процента. Поддержку инвесторам оказали снижение опасений в отношении рецессии в США и 
ожидания усиления мер стимулирования экономики еврозоны и Китая. После публикации хорошей 
статистики в США, включая данные по розничным продажам и разрешениям на строительство новых 
домов, доходности гособлигаций США отошли от многолетних минимумов, доходность 10-летних бумаг 
вновь превысила доходность двухлетних облигаций. Глава ЦБ Финляндии заявил, что на сентябрьском 
заседании ЕЦБ примет пакет мер поддержки экономики, который превзойдет ожидания инвесторов. СМИ 
сообщили, что власти КНР разрабатывают механизмы, минимизирующие негативное воздействие 
торговой войны с США. В понедельник локомотивом подъема азиатских площадок стал китайский рынок – 
CSI300 вырос на 2,2% после объявления Народным Банком Китая о важной реформе системы процентных 
ставок, направленной на снижение ставки заимствования для бизнеса. Октябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $59,5 за баррель, на $0,6 выше уровня нашего закрытия в пятницу 16 августа. 
Котировки нефти выросли на усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке после атаки 
беспилотников йеменских повстанцев-хуситов на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии. 

В понедельник на мировых фондовых площадках доминировали покупатели на ожиданиях 
расширения мер стимулирования мировой экономики. Вслед за появлением информации о готовящихся 
новых программах поддержки в еврозоне и Китае немецкие СМИ сообщили, что власти страны готовы 
отказаться от сбалансированного бюджета и допускают возможность перехода к дефицитному бюджету в 
случае рецессии в Германии. В частности, министр финансов ФРГ, проведя параллели с прошлым 
финансовым кризисом, предположил, что страна может выделить €50 млрд на поддержку экономики. 
Дополнительным позитивом для рынков стало снижение напряженности в торговых отношениях между 
США и КНР после решения Министерства торговли США продлить еще на 90 дней срок действия лицензий 
на ведение бизнеса американских компаний с китайской Huawei. На этом фоне во второй половине дня 
подъем индексов МосБиржи и MSCI All Country World превысил процент. Локомотивом подъема 
российского рынка стали акции ЛУКОЙЛа (+4,8%) в ожидании запуска нового этапа buyback после 
подведения итогов публичной оферты на выкуп акций. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка – активность покупателей 
была в основном сосредоточена в акциях первого эшелона. Основной вклад в итоговое снижение 
отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В энерготарифах учтут перекрестное субсидирование 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается учитывать размеры перекрестного 
субсидирования при установлении электросетевых тарифов по новым законодательным правилам – этот 
вопрос, по данным «НГ», поднимался на заседании рабочей группы ФАС по вопросам тарифного 
регулирования в сфере электроэнергетики и жилищно-коммунального комплекса на прошлой неделе. 
В ведомстве рассказали, какие подзаконные акты разрабатываются в связи с вступлением в силу поправок 
к закону «Об электроэнергетике». «НГ» ознакомилась с копией презентации ФАС. 

Читать полностью: http://www.ng.ru/economics/2019-08-20/100_190820tax.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в первом полугодии модернизировали более 
700 километров ЛЭП с использованием высокопрочного провода СИП 

Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию мероприятий по 
замене на воздушных линиях электропередачи 0,4-10 кВ неизолированного провода на самонесущий 
изолированный провод (СИП). Работы ведутся в рамках программы технического перевооружения и 
реконструкции. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69344/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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