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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 796,41 0,06% 18,03% 

S&P 500 2 992,07 -0,49% 19,36% 

FTSE 100 7 344,92 -0,16% 9,17% 

DAX 12 468,01 0,08% 18,08% 

DJStoxx 600 392,95 0,29% 16,38% 

Nikkei 22 079,09 0,16% 10,31% 

Sensex 38 014,62 5,32% 5,40% 

CSI300 3 935,65 0,29% 30,72% 

Bovespa 104 817,40 0,46% 19,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,22 -0,32% -7,56% 

Евро/руб.  70,94 -0,42% -10,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 516,90 1,19% 18,28% 

Brent*, USD/bbl 64,28 -0,19% 19,48% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2762 11,66 181,57 

МРСК Центра и Приволжья  0,2571 28,97 451,18 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,01% 17,87% 

MoexEU -0,60% 19,16% 

МРСК Центра** -0,07% -3,43% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,51% -2,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,96% 59,91% 

ФСК ЕЭС -0,54% 24,90% 

МРСК Волги 1,30% -4,54% 

МОЭСК 1,02% 34,85% 

МРСК Северного Кавказа -0,57% 149,29% 

МРСК Северо-Запада 1,76% 14,32% 

МРСК Урала -0,45% -4,55% 

МРСК Сибири 0,77% 130,15% 

МРСК Юга -0,42% 9,73% 

Ленэнерго, ао 2,16% 25,14% 

Томская РК, ао -7,00% 20,78% 

Кубаньэнерго -0,63% 28,28% 

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 пятницу на российском рынке 20 сентября сложился нейтральный внешний 
фон. Основные американские индексы завершили четверг разнонаправленными изменениями в пределах 
0,2%. По мнению аналитиков, для дальнейшего подъема индексам, остановившимся в шаге от рекордных 
значений, пока не хватает триггеров роста – в настоящее время инвесторы в основном сфокусировались 
на неоднозначных сигналах ФРС в отношении перспектив ДКП. В этой связи на второй план отошла 
хорошая статистика – в августе продажи жилья на вторичном рынке выросли до максимального уровня с 
марта 2018 года, лучше ожиданий были данные по заявкам на пособие по безработице. В пятницу сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,4%. Поддержку азиатским рынкам 
оказала информация о новых мерах стимулирования экономики Индии и Китая. Правительство Индии 
уменьшило ставку корпоративного налога на прибыль с 30% до 22% для оживления частных инвестиций, 
призванных помочь восстановлению темпов роста экономики Индии, замедлившихся во втором квартале 
до шестилетних минимумов. На этих новостях индийский фондовый индекс SENSEX подскочил на 5%. В 
свою очередь, Китай в пятницу второй месяц подряд сократил свою новую годовую базовую ставку 
кредитования в попытке добиться снижения стоимости заимствований и оказать поддержку экономике в 
условиях затянувшейся торговой войны с США. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $64,8 
за баррель, на $0,1 выше уровня нашего закрытия 19 сентября. 

Пятница стала четвертым днем коррекционного движения на российском рынке – индекс МосБиржи 
большую часть дня терял около половины процента. Аналитики полагают, что до возобновления 
уверенного роста западных рынков и нефтяных котировок рассчитывать на возвращение покупателей пока 
не приходится. Сдержанный оптимизм, который в пятницу демонстрировали западные площадки, не смог 
оказать значимой поддержки российским инвесторам. Европейские индексы и фьючерсы на американские 
индексы прибавляли в среднем около трети процента на информации СМИ о том, что США временно 
освободили от пошлин более 400 позиций китайского импорта. При этом послабления коснулись только 
6% всего перечня товаров, попавших под обложение тарифами в 2018 году, а наибольшие в стоимостном 
выражении позиции остались под действием пошлин. По мнению экспертов, этот шаг носит выраженный 
символический характер и призван способствовать созданию благоприятных условий для предстоящих в 
октябре торговых переговоров с Пекином. Индекс МосБиржи смог завершить торги в условном плюсе за 
счет резкого роста ряда акций на аукционе закрытия – в частности, «тяжелые» индексные бумаги 
ЛУКОЙЛа подскочили на 1,5%. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
снижение отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО, РусГидро 
и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Президент России Владимир Путин одобрил целевую модель развития компании «Россети» до 
2030 года 

В рамках рабочей поездки Президента Российской Федерации Владимира Путина в Ижевск генеральный 
директор компании «Россети» Павел Ливинский совместно с главой Удмуртии Александром Бречаловым 
представил главе государства оптимальную модель управления электросетевым комплексом на примере 
Удмуртской Республики. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=35992 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго приступило к QR-кодированию информации об энергооборудовании 

В «Россети Центр Белгородэнерго» реализуется пилотный проект по QR-кодированию информации об 
энергообъектах филиала, построенных в рамках программы цифровой трансформации электросетевого 
комплекса региона. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69657/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

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