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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 774,20 0,04% 17,09% 

S&P 500 2 906,27 -0,69% 15,93% 

FTSE 100 7 268,19 -0,19% 8,03% 

DAX 11 910,86 -0,36% 12,80% 

DJStoxx 600 379,81 -0,23% 12,49% 

Nikkei 20 625,16 0,02% 3,05% 

Sensex 36 562,91 -2,06% 1,37% 

CSI300 3 853,61 0,14% 28,00% 

Bovespa 99 680,80 -0,94% 13,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 66,62 0,20% -4,10% 

Евро/руб.  73,17 -0,29% -7,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 547,10 1,16% 20,63% 

Brent*, USD/bbl 58,26 -0,68% 8,29% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2668 11,26 169,07 

МРСК Центра и Приволжья  0,2625 29,58 444,04 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,39% 16,81% 

MoexEU 0,00% 16,10% 

МРСК Центра** -0,74% -6,71% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,53% -0,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,78% 52,68% 

ФСК ЕЭС 1,36% 22,05% 

МРСК Волги 0,22% -5,10% 

МОЭСК -0,39% 16,59% 

МРСК Северного Кавказа 12,45% 161,86% 

МРСК Северо-Запада 0,33% 9,10% 

МРСК Урала 1,82% -3,03% 

МРСК Сибири 4,27% 154,73% 

МРСК Юга 0,25% 10,47% 

Ленэнерго, ао -0,35% 6,81% 

Томская РК, ао 0,00% -2,60% 

Кубаньэнерго 1,31% 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 во вторник на российском рынке 3 сентября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские биржи США в понедельник были закрыты в связи с празднованием Дня труда. 
Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 
теряли соответственно 0,2% и 0,6%. Обеспокоенность инвесторов вызвало сообщение Bloomberg о том, 
что США и Китай пока не могут согласовать условия возобновления торговых переговоров. 
По информации источников агентства, США предлагали Китаю установить определенные параметры 
следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как 
представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли 
поддержки. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $58,6 за баррель, на $0,3 выше уровня 
нашего закрытия 2 сентября. 

Во вторник на мировых фондовых площадках доминировали продавцы. Неспособность США и Китая 
согласовать график будущих переговоров усиливала пессимизм инвесторов в отношении перспектив 
торговой сделки в частности и мировой экономики в целом. Дополнительным негативом для рынков стала 
информация о набирающем обороты политическом кризисе в Великобритании. Британский премьер 
заявил о намерении провести досрочные парламентские выборы в случае, если во вторник парламент 
примет законопроект, направленный на то, чтобы не допустить выхода страны из Евросоюза без 
соглашения. В середине дня индексы МосБиржи и сводный Stoxx Europe 600 теряли около трети и 
половины процента соответственно, индекс развивающихся рынков MSCI EM и фьючерсы на S&P500 – 
около процента. В Европе потенциал снижения индексов ограничивался ослаблением евро к доллару, 
оказывавшим поддержку экспортерам. Российский рынок выглядел лучше мировых площадок благодаря 
продолжающемуся ралли в акциях Сургутнефтегаза – во вторник капитализация компании подскочила на 
15%. Обороты (в штуках) в этих бумагах были рекордными за все время торгов на Московской бирже, на 
акции Сургутнефтегаза во вторник пришлось 45% рублевого объема основного режима торгов на 
МосБирже – 31,3 млрд рублей. Аналитики отмечают, что динамика этих бумаг в последние дни носит 
исключительно спекулятивный характер – в частности на ожиданиях, что гигантская финансовая 
«подушка» Сургутнефтегаза может быть использована для выкупа собственных акций. В конце дня 
давление на мировые рынки оказала слабая статистика из США, где индекс деловой активности в 
промышленности в августе упал ниже пороговой отметки 50 пунктов впервые за последние три года. 
Впрочем, этот негатив отчасти нивелировался ростом уверенности инвесторов в том, что Федрезерв на 
сентябрьском заседании будет вынужден предпринять более решительные шаги для поддержки 
экономики. На этом фоне несколько сократились темпы снижения западных площадок, индекс МосБиржи 
смог закрыться в условном плюсе, в основном благодаря акциям Сургутнефтегаза. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики продемонстрировал нулевую динамику – 
уверенный рост акций ФСК и ОГК-2 компенсировался снижением Интер РАО и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Потребление электроэнергии в РФ в январе-августе 19г снизилось на 0,2% – до 702,5 млрд кВт.ч  

Потребление электроэнергии в России в целом за январь-август 2019 года снизилось на 0,2% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года и составило 702,5 млрд кВт.ч, свидетельствуют данные 
Системного оператора Единой энергосистемы страны (СО ЕЭС). 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document89656.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Роман Старовойт и генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации 
«Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провели рабочую встречу 

3 сентября 2019 года прошла рабочая встреча врио губернатора Курской области Романа Старовойта и 
генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» 
Игоря Маковского. Стороны обсудили деятельность электросетевого комплекса региона, а также 
реализацию проектов цифровой трансформации. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69518/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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