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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 786,63 -0,39% 17,61% 

S&P 500 2 978,43 -0,01% 18,81% 

FTSE 100 7 235,81 -0,64% 7,55% 

DAX 12 226,10 0,28% 15,79% 

DJStoxx 600 386,06 -0,28% 14,34% 

Nikkei 21 318,42 0,56% 6,51% 

Sensex 37 145,45 0,44% 2,99% 

CSI300 3 972,95 0,62% 31,96% 

Bovespa 103 180,60 0,24% 17,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 66,00 -0,08% -5,00% 

Евро/руб.  72,89 0,02% -8,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 499,13 -0,51% 16,89% 

Brent*, USD/bbl 62,59 1,71% 16,34% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2702 11,41 172,84 

МРСК Центра и Приволжья  0,258 29,08 440,56 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -1,66% 14,21% 

MoexEU 0,03% 17,69% 

МРСК Центра** -0,81% -5,52% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,81% -2,64% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 1,11% 56,32% 

ФСК ЕЭС -0,02% 24,09% 

МРСК Волги -0,53% -5,10% 

МОЭСК 0,96% 19,55% 

МРСК Северного Кавказа -1,35% 150,14% 

МРСК Северо-Запада -0,58% 8,11% 

МРСК Урала -1,13% -4,98% 

МРСК Сибири -0,08% 147,02% 

МРСК Юга -0,98% 11,19% 

Ленэнерго, ао 0,71% 7,37% 

Томская РК, ао 1,00% -1,30% 

Кубаньэнерго 0,99% 25,41% 

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 09 сентября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Основные американские индексы DJIA, S&P500 и Nasdaq Composite завершили 
пятницу разнонаправленно с изменениями в пределах 0,3% на неоднозначной статистике по рынку труда. 
В августе безработица осталась на уровне полувековых минимумов – 3,7%, меньший, чем ожидалось рост 
числа рабочих мест компенсировался увеличением выше прогнозов оплаты труда и повышением доли 
участия населения страны в рабочей силе до 63,2% – максимума за шесть лет. В понедельник основные 
страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона прибавляли в среднем около 0,5% на новостях о 
расширении властями КНР мер поддержки экономики. ЦБ Китая снизил нормы резервирования для банков 
на 0,5-1 п.п. – как сообщил регулятор, это позволит высвободить ликвидность на сумму 900 млрд юаней 
($126 млрд) и станет стимулом для наращивания банками объемов кредитования.  Ноябрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $62,2 за баррель, на $1,5 выше уровня нашего закрытия в пятницу 6 
сентября. Позитивом для нефтяных цен стали сообщения СМИ о назначении министром энергетики 
Саудовской Аравии принца А.Азиза. По мнению экспертов, власти королевства ждут от нового министра 
более решительных действий по сокращению предложения нефти на мировом рынке в рамках решения 
задач поддержания бюджета страны и проведения IPO акций Saudi Aramco. 

В понедельник индекс МосБиржи бóльшую часть дня провел в небольшом минусе в среднем в 
пределах половины процента. Снижение рублевого индикатора на фоне невыразительной динамики 
европейских площадок было в том числе обусловлено укреплением рубля, оказавшем давление на акции 
экспортеров. Европейский Stoxx Europe 600 в течение дня демонстрировал нулевые изменения в 
отсутствие новостей о прогрессе в торговых переговорах США-Китай и на растущей неопределенности в 
отношении готовности ЕЦБ к решительному смягчению ДКП. По информации СМИ, Пекин предложил 
Вашингтону приобрести некоторое количество сельхозпродукции при условии ослабления ограничений на 
работу Huawei и приостановки введения новых пошлин на $250 млрд китайского импорта с 1 октября. 
Аналитики обращают внимание, что обсуждение взаимных уступок продолжается уже несколько месяцев, 
но реальных подвижек пока нет. Что касается ЕЦБ, эксперты не исключают, что инвесторы, ожидающие 
уменьшения процентных ставок и запуска новой программы QE, могут быть разочарованы. В частности, 
против возобновления скупки активов, согласно информации CNBC, выступают представители Франции и 
Германии, а бывший вице-президент регулятора заявил, что экономика еврозоны сейчас не нуждается в 
большом пакете стимулирующих мер. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговый условный рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции 
Россетей и компаний газпромовской генерации. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ и профильные ведомства обсуждают возможность передачи «МРСК Сибири» в 
управление СУЭК Мельниченко 

Минэнерго РФ и профильные ведомства обсуждают возможность передачи электросетевую компанию 
«МРСК Сибири» (входит в «Россети») в управление СУЭК (основной бенефициар предприниматель 
Андрей Мельниченко), сообщил ТАСС генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский на Восточном 
экономическом форуме в пятницу, 6 сентября. СУЭК является крупнейшим миноритарным акционером 
«МРСК Сибири», через различные структуры владеет около 42% МРСК. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document89761.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» 
Игорь Маковский посетил будущую первую цифровую подстанцию Смоленской области 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69559/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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