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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 799,99 -0,61% 18,18% 

S&P 500 3 009,57 0,29% 20,05% 

FTSE 100 7 344,67 0,09% 9,16% 

DAX 12 410,25 0,41% 17,53% 

DJStoxx 600 390,48 0,20% 15,65% 

Nikkei 21 759,61 0,75% 8,72% 

Sensex 37 104,28 -0,45% 2,87% 

CSI300 3 972,38 1,08% 31,94% 

Bovespa 104 370,90 0,89% 18,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,43 -0,01% -5,81% 

Евро/руб.  72,22 -0,11% -9,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 499,26 0,14% 16,90% 

Brent*, USD/bbl 60,38 -0,71% 12,23% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2760 11,65 178,08 

МРСК Центра и Приволжья  0,259 29,19 446,09 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 1,39% 16,16% 

MoexEU 1,05% 19,45% 

МРСК Центра** 2,00% -3,50% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% -2,26% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 2,20% 62,48% 

ФСК ЕЭС 0,98% 24,76% 

МРСК Волги 0,21% -4,49% 

МОЭСК 13,22% 38,86% 

МРСК Северного Кавказа -0,75% 166,29% 

МРСК Северо-Запада 2,32% 11,44% 

МРСК Урала -1,23% -4,23% 

МРСК Сибири -1,41% 145,95% 

МРСК Юга -0,82% 11,48% 

Ленэнерго, ао 5,35% 15,31% 

Томская РК, ао 0,00% -3,25% 

Кубаньэнерго -0,17% 22,95% 

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 12 сентября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду подъемом на 0,7-0,8%, 
остановившись в менее чем проценте от рекордных значений, достигнутых в июле. Решение Министерства 
финансов КНР об освобождении от пошлин некоторых категорий товаров из США в преддверии торговых 
переговоров было воспринято инвесторами как жест доброй воли, улучшающий перспективы заключения 
торговой сделки. В четверг большинство основных страновых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона 
демонстрировало рост в среднем около половины процента на информации о том, что Д.Трамп перенес 
дату вступления в силу тарифов на товары китайского импорта на сумму $250 млрд с 1 на 15 октября. 
Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $61,1 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего 
закрытия 11 сентября. Котировки Brent консолидировались после 2,5%-го падения в среду на сообщении 
Bloomberg о том, что Белый дом рассматривает возможность смягчения санкций против Ирана. Как 
отметили эксперты, опасения возвращения на мировой рынок нефти иранских поставок в объеме около 
700 тыс. баррелей в сутки перевесили позитив статистики Минэнерго США, зафиксировавшей падение 
запасов нефти на 6,9 млн баррелей. 

В первой половине торговой сессии четверга основные мировые фондовые индексы пребывали в 
боковой динамике возле нулевой отметки в ожидании итогов заседания ЕЦБ. Во второй половине дня 
волатильность на финансовых рынках резко выросла. Европейский регулятор, в целом в рамках ожиданий, 
снизил ставку по депозитам на 0,1 п.п., до минус 0,5%, объявил о запуске нового этапа выкупа активов на 
€20 млрд в месяц, снизил ставку привлечения банками целевых долгосрочных кредитов до нуля. Умеренно 
позитивная реакция рынков на смягчение ДКП европейским ЦБ сменилась продажами после заявлений 
М.Драги о сохранении существенных понижательных рисков в европейской экономике. Фондовые индексы 
в очередной раз развернулись после появления информации Bloomberg о том, что советники Д.Трампа 
обсуждают возможность заключения временного соглашения с КНР, согласно которому введение новых 
пошлин на ряд товаров китайского импорта может быть отложено в обмен на заверения Пекина вернуться 
к позициям сторон до майского разрыва. Российский рынок практически не реагировал на волатильность 
западных площадок – индекс МосБиржи бóльшую часть дня провел в более чем полупроцентном минусе 
под давлением негативной динамики цен на нефть. Котировки Brent опускались к отметке $59 за баррель 
на опасениях ослабления санкций против Ирана и предупреждении МЭА о «пугающем» переизбытке 
нефти в 2020 году из-за существенного роста добычи вне ОПЕК. 

Индекс электроэнергетики завершил торги процентным ростом в основном за счет акций Интер РАО. 
Из общей динамики бумаг сектора выделялся 13%-й скачок акций МОЭСК, поддержку которым оказали 
заявления менеджмента о прогнозируемом увеличении чистой прибыли в три раза к 2023 году в сравнении 
с 2018 годом, и возможной выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев. На этих новостях цена акций 
МОЭСК поднялась к уровням августа 2017 года, дневной оборот бумаг (в штуках) был рекордным с 
декабря 2016 года. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго запретит вносить изменения в инвестиционные программы 

Министерство энергетики РФ запретит энергокомпаниям корректировать инвестиционные программы 
текущего и предыдущего годов. Об этом в среду сообщил директор департамента оперативного контроля 
и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак на заседании правительственной 
комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения. 

Читать полностью: https://tass.ru/ekonomika/6876143 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» 
Игорь Маковский посетил Ивановскую область 

В ходе визита Игорь Маковский встретился с губернатором Ивановской области Станиславом 
Воскресенским. Стороны обсудили вопросы текущей деятельности «Россети Центр и Приволжье 
Ивэнерго» и подготовку предприятия к осенне-зимнему периоду. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69593/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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