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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 791,74 -0,29% 17,83% 

S&P 500 3 007,39 -0,07% 19,97% 

FTSE 100 7 367,46 0,31% 9,50% 

DAX 12 468,53 0,47% 18,08% 

DJStoxx 600 391,79 0,34% 16,03% 

Nikkei 21 988,29 1,05% 9,86% 

Sensex 37 384,99 0,76% 3,65% 

CSI300 3 972,38 0,00% 31,94% 

Bovespa 103 501,20 -0,83% 17,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,19 -0,37% -6,16% 

Евро/руб.  71,83 -0,55% -9,61% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 488,53 -0,72% 16,07% 

Brent*, USD/bbl 60,22 -0,26% 11,93% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2850 12,03 184,57 

МРСК Центра и Приволжья  0,2592 29,21 448,09 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,70% 15,35% 

MoexEU 2,63% 22,60% 

МРСК Центра** 3,26% -0,35% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,08% -2,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 2,48% 66,51% 

ФСК ЕЭС 4,51% 30,39% 

МРСК Волги -0,64% -5,10% 

МОЭСК -0,55% 38,11% 

МРСК Северного Кавказа 0,54% 167,71% 

МРСК Северо-Запада 2,18% 13,87% 

МРСК Урала 1,24% -3,03% 

МРСК Сибири -2,30% 140,29% 

МРСК Юга -0,66% 10,74% 

Ленэнерго, ао 14,75% 32,33% 

Томская РК, ао 0,00% -3,25% 

Кубаньэнерго 4,17% 28,07% 

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 13 сентября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг выросли на 0,2-0,3% на решениях ЕЦБ по 
существенному смягчению монетарной политики. Европейский регулятор уменьшил ставку по депозитам 
на 0,1 п.п., до -0,5%, объявил о запуске нового этапа выкупа активов на €20 млрд в месяц, снизил ставку 
привлечения банками целевых долгосрочных кредитов до нуля. Динамика фондовых индексов отличалась 
повышенной волатильностью, спровоцированной противоречивыми новостями о возможном заключении 
США и Китаем временного торгового соглашения, 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. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific прибавлял 0,7% на заявлениях Д.Трампа, что он допускает возможность заключения 
промежуточной торговой сделки, хотя и предпочитает полноценное соглашение. Ноябрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $60,3 за баррель, на $0,3 выше уровня нашего закрытия 12 сентября. 

В пятницу в течение дня индекс МосБиржи торговался в небольшом минусе в среднем около 
половины процента. Умеренно позитивные настроения на мировых рынках – рост сводного индекса MSCI 
All Country World составлял около трети процента – компенсировались неуверенной динамикой цен на 
нефть. Котировки Brent в течение дня опускались ниже отметки $60 за баррель на опасениях ослабления 
санкций против Ирана и прогнозах МЭА увеличения предложения нефти со стороны стран, не входящих в 
ОПЕК. В целом улучшению отношения инвесторов к рисковым активам способствовало продолжающееся 
ослабление напряженности в отношениях США-КНР: СМИ сообщили о решении правительства Китая 
исключить из списка облагаемых тарифами товаров основные позиции сельскохозяйственного импорта из 
США – соя-бобы и свинину. В то же время активность покупателей сдерживалась растущей 
неопределенностью в отношении перспектив стимулирующей политики ведущих мировых центробанков. 
Во-первых, инвесторы обратили внимание на раскол во мнениях руководителей ЕЦБ по целесообразности 
использования столь серьезного пакета мер поддержки экономики. Во-вторых, инвесторы полагают, что 
решительность ФРС в смягчении ДКП может быть ослаблена текущей статистикой: в августе темпы роста 
инфляционного показателя Core CPI были максимальными более чем за год, розничные продажи 
увеличились вдвое больше прогнозов, заявки на пособие по безработице на прошлой неделе упали до 
минимума с апреля. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел существенно лучше рынка. Основной вклад в 
итоговый рост отраслевого MoexEU внесли акции Интер РАО и ФСК. Поддержку этим бумагам могла 
оказать информация СМИ о том, что Минфин предлагает обязать дочерние компании госхолдингов 
выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли. Отраслевые эксперты полагают, что в случае 
принятия этого решения могут увеличиться дивидендные выплаты Интер РАО, «дочек» Россетей и 
компаний газпромовской генерации. При этом, считают аналитики ВТБ Капитала, основными 
бенефициарами возможных изменений станут акционеры Интер РАО и ФСК – дивидендная доходность 
акций этих компаний может удвоиться. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Дочки» госкомпаний могут обязать платить дивиденды в 50% чистой прибыли по примеру 
«материнских» компаний, — Минфин 

Власти РФ думают над тем, чтобы обязать дочки госкомпаний платить дивиденды головным предприятиям 
в размере минимум 50% чистой прибыли по примеру материнских компаний, сказал заместитель министра 
финансов РФ Алексей Моисеев, передает Рейтер. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document89836.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В «Россети Центр Липецкэнерго» состоялись специальные учения 

Энергетики два дня отрабатывали действия по ликвидации аварийных ситуаций в условиях низких 
температур. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69597/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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