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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 793,36 0,69% 17,90% 

S&P 500 2 937,78 1,08% 17,19% 

FTSE 100 7 311,26 0,59% 8,67% 

DAX 12 025,04 0,96% 13,88% 

DJStoxx 600 383,18 0,89% 13,48% 

Nikkei 20 649,14 0,12% 3,17% 

Sensex 36 724,74 0,44% 1,82% 

CSI300 3 886,00 0,84% 29,08% 

Bovespa 101 200,90 1,52% 15,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 66,91 0,43% -3,69% 

Евро/руб.  73,20 0,04% -7,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 552,55 0,35% 21,06% 

Brent*, USD/bbl 60,7 4,19% 12,83% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2690 11,36 169,74 

МРСК Центра и Приволжья  0,2612 29,44 439,96 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,61% 17,52% 

MoexEU 0,73% 16,95% 

МРСК Центра** 0,82% -5,94% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,50% -1,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,51% 53,45% 

ФСК ЕЭС 2,49% 25,09% 

МРСК Волги 0,75% -4,39% 

МОЭСК 0,13% 16,74% 

МРСК Северного Кавказа -0,38% 160,86% 

МРСК Северо-Запада -0,17% 8,92% 

МРСК Урала -0,34% -3,36% 

МРСК Сибири -1,19% 151,71% 

МРСК Юга 0,91% 11,48% 

Ленэнерго, ао 0,35% 7,18% 

Томская РК, ао 0,00% -2,60% 

Кубаньэнерго 0,00% 26,84% 

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 среду на российском рынке 4 сентября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник потеряли 0,7-1,1% на слабой статистике 
– индекс производственной активности в августе упал ниже пороговой отметки 50 пунктов впервые за три 
года, и информации СМИ о том, что Вашингтон и Пекин пока не могут согласовать условия возобновления 
торговых переговоров. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и 
фьючерсы на S&P500 прибавляли 0,7-0,8%. Поддержку инвесторам оказали сообщения китайских СМИ о 
намерении властей Гонконга отозвать закон об экстрадиции на материковый Китай, послуживший 
причиной многомесячных протестов. Ранее, напоминают аналитики, Д.Трамп заявлял, что, если 
руководство КНР решит проблему с протестами в Гонконге гуманитарными методами, то это будет 
способствовать заключению между США и Китаем соглашения по торговым разногласиям. 
Дополнительным позитивом для рынков стала китайская статистика – по данным Caixin/Markit, индекс 
деловой активности в сфере услуг в августе вырос до максимума с мая. Ноябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $58,6 за баррель, на $0,7 выше уровня нашего закрытия 3 сентября. Нефтяные 
цены повышались в рамках общего улучшения отношения инвесторов к рисковым активам. 

В среду мировые фондовые площадки росли на снижении геополитических рисков – индексы 
МосБиржи, сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 в течение дня 
демонстрировали более чем полупроцентный рост. Помимо появления признаков разрешения ситуации в 
Гонконге, снимающего в том числе некоторые препятствия для заключения торговой сделки США-Китай, 
уменьшились риски «жесткого» Brexit и политического кризиса в Италии. В среду британский парламент 
должен был проголосовать за принятие закона, вводящего трехмесячную отсрочку для дополнительных 
переговоров с Евросоюзом по условиям Brexit. При этом, лидер консервативной партии и премьер-министр 
Великобритании лишился во вторник большинства в парламенте, что, как пишут СМИ, существенно 
затруднит для него прохождение голосования по вопросу досрочных парламентских выборов. В Италии 
коалиция партий Движение 5 звезд и Демократической партии Италии согласовала состав будущего 
правительства, которое уже во второй половине недели может быть утверждено парламентом. 
Дополнительную поддержку российскому рынку оказывал подъем цен на нефть – котировки Brent в 
середине дня поднялись выше отметки $60 за баррель. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговый рост отраслевого MoexEU внесли акции ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Оплата резерва электросетевой мощности положительно отразится на эффективности отрасли – 
Александр Новак 

Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский во второй день Восточного экономического форума 
принял участие в панельной дискуссии «Энергетический скачок: эффективность, инновационность, 
экологичность», организованной при поддержке группы «Россети».  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=35916 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» – управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» провела телефонную 
конференцию и вебкаст, посвященные консолидированным результатам деятельности Компаний 
за 1-е полугодие 2019 года 

По результатам публикации неаудированной консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности за 1-е полугодие 2019 года по МСФО менеджмент «Россети Центр» провел с 
представителями инвестиционного сообщества телефонную конференцию с трансляцией презентации в 
сети Интернет, посвященную итогам работы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» 
за 6 месяцев 2019 года.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69525/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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