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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 807,06 0,49% 18,47% 

S&P 500 2 976,00 1,30% 18,71% 

FTSE 100 7 271,17 -0,55% 8,07% 

DAX 12 126,78 0,85% 14,85% 

DJStoxx 600 385,92 0,72% 14,30% 

Nikkei 21 085,94 2,12% 5,35% 

Sensex 36 644,42 -0,22% 1,60% 

CSI300 3 925,32 1,01% 30,38% 

Bovespa 102 243,00 1,03% 16,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 66,50 -0,61% -4,28% 

Евро/руб.  73,06 -0,19% -8,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 519,05 -2,16% 18,45% 

Brent*, USD/bbl 60,95 0,41% 13,29% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2736 11,55 173,70 

МРСК Центра и Приволжья  0,2613 29,45 442,82 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,58% 16,83% 

MoexEU 0,88% 17,98% 

МРСК Центра** 1,71% -4,34% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,04% -1,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,25% 53,84% 

ФСК ЕЭС 0,32% 25,49% 

МРСК Волги 0,00% -4,39% 

МОЭСК 1,82% 18,86% 

МРСК Северного Кавказа 3,01% 168,71% 

МРСК Северо-Запада 0,58% 9,55% 

МРСК Урала -0,56% -3,90% 

МРСК Сибири -1,90% 146,93% 

МРСК Юга 1,07% 12,67% 

Ленэнерго, ао -0,71% 6,43% 

Томская РК, ао 0,00% -2,60% 

Кубаньэнерго 0,16% 27,05% 

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 5 сентября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торги в среду повышением на 0,9-1,1% 
вслед за ослаблением мировых геополитических рисков. Власти Гонконга отозвали законопроект об 
экстрадиции, спровоцировавшего многомесячные масштабные акции протеста. Палата общин 
парламента Великобритании проголосовала за законопроект о трехмесячной отсрочке Brexit для 
дополнительных переговоров с Евросоюзом. В Италии завершился политический кризис, после того как 
новая правящая коалиция договорилась о формировании правительства. В четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 прибавляли 1,0% и 0,7% 
соответственно. Инвесторы с оптимизмом отреагировали на сообщение Министерства торговли Китая о 
возобновлении торговых переговоров с США в начале октября – договоренность об этом была достигнута 
в телефонном разговоре между главами делегаций. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$60,5 за баррель, на $0,1 ниже уровня нашего закрытия 4 сентября. 

В четверг на мировых фондовых площадках доминировали покупатели – в середине дня сводный 
европейский индекс Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 прибавляли в среднем три четверти 
процента. Улучшению настроений инвесторов главным образом способствовали новости о скором 
возобновлении переговоров между США и Китаем, возродившие надежды на возможное завершение 
продолжающейся больше года торговой войны. Впрочем, пишет The Wall Street Journal, представители 
США оценивают готовящиеся переговоры с осторожным оптимизмом и намерены занять выжидательную 
позицию, чтобы оценить предложения, подготовленные Китаем. Во второй половине дня подъем западных 
площадок ускорился после публикации сильной американской статистики, в значительной степени 
ослабившей опасения инвесторов в отношении возможной рецессии в экономике США. В августе индекс 
деловой активности в сфере услуг, на которую приходится почти 90% американского ВВП, вырос вопреки 
ожиданиям и достиг трехмесячного максимума, число рабочих мест, по данным ADP, увеличилось на 
195 тыс. – на 30% выше прогнозов. В то же время, отмечают эксперты, сильные статданные привели к 
пересмотру прогнозов по смягчению монетарной политики Федрезервом – по информации Чикагской 
биржи, на рынок вернулись ожидания сохранения процентной ставки в сентябре. Отстающая динамика 
индекса МосБиржи, рост которого в течение дня в основном не превышал половины процента, была 
главным образом обусловлена коррекцией акций Сургутнефтегаза. Поводом для 5%-го падения этих 
бумаг стало заявление главы компании о спекулятивном характере недавнего ралли. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговую опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Новая стратегия «Россетей» подготовлена, проходит согласование в Минэнерго – Новак 

Новая стратегия «Россетей» до 2035 года подготовлена и проходит согласование в Минэнерго РФ, 
сообщил журналистам глава министерства Александр Новак в кулуарах Восточного экономического 
форума. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document89705.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Подтвержден рейтинг корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» – НРКУ 7+ «Развитая 
практика корпоративного управления» 

Российский институт директоров подтвердил рейтинг корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» на 
уровне НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления». В ходе проведения мониторинга 
практики корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» экспертами отмечены положительные 
изменения, которые могут привести к фактическому повышению рейтинговой оценки Общества до уровня 
НРКУ 7++. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69534/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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