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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 340,63 0,23% 10,94% 

S&P 500 2 888,92 0,04% 8,05% 

FTSE 100 7 313,36 0,55% -4,87% 

DAX 12 032,30 0,52% -6,85% 

DJStoxx 600 377,08 0,47% -3,11% 

Nikkei 22 604,61 -0,27% -0,70% 

Sensex 37 717,96 0,81% 10,75% 

CSI300 3 202,03 -0,69% -20,56% 

Bovespa 75 124,81 0,63% -1,67% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 69,97 0,15% 21,42% 

Евро/руб.  81,39 0,90% 18,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 206,24 0,64% -7,41% 

Brent*, USD/bbl 79,74 0,86% 24,55% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3000 12,67 181,00 

МРСК Центра и Приволжья  0,2880 32,46 463,84 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,39% -2,41% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,75% -8,96% 

МРСК Центра** 2,39% -15,73% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,35% -4,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 1,57% -18,13% 

ФСК ЕЭС 0,90% -3,18% 

МРСК Волги 0,69% -7,45% 

МОЭСК 0,58% -23,36% 

МРСК Северного Кавказа 0,68% -23,44% 

МРСК Северо-Запада 2,83% 32,69% 

МРСК Урала 1,17% -17,42% 

МРСК Сибири 2,82% -20,52% 

МРСК Юга 11,52% 16,56% 

Ленэнерго, ао 0,42% 24,69% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго -1,12% -32,40% 

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 12 сентября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили повышением на 
0,4% благодаря восстановлению акций технологических компаний, подъему сырьевых бумаг вслед за 
ростом цен на нефть и сильной статистике – до рекордных значений выросли индекс оптимизма 
малого бизнеса и число открытых вакансий на рынке труда. В среду сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,4%. Как отметили в Bloomberg, индикатор 
снижается уже десять сессий подряд, чего не наблюдалось с 2002 года. Давление на азиатские рынки 
по-прежнему оказывает торговый конфликт США и Китая – как полагают аналитики, возможное 
повышение американских пошлин на весь китайский импорт может затронуть большинство 
крупнейших поставщиков из Азии.  Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $79,3 за 
баррель, на $0,6 выше уровня нашего закрытия 11 сентября. Позитивом для котировок стало 
сообщение Американского института нефти о том, что запасы нефти в США рухнули на прошлой 
неделе на 8,64 млн баррелей – рекордными темпами с июля. 

Бóльшую часть дня индекс МосБиржи провел в небольшом плюсе в среднем около половины 
процента благодаря возвращению интереса инвесторов к подешевевшим активам emerging markets – 
в среду корректировались валюты и облигации развивающихся рынков. Локомотивом подъема 
российского рынка выступили перепроданные акции Сбербанка и бумаги Газпрома, поддержку 
которым в том числе оказали заявления главы Минэнерго РФ о прогрессе в переговорах с Китаем по 
новым маршрутам поставок газа в КНР. Дополнительным позитивом для российских инвесторов стал 
рост цен на нефть выше отметки $80 за баррель на данных Минэнерго США, зафиксировавших 
существенное сокращение запасов нефти в стране – в два раза больше прогноза, и первое за 
последний месяц недельное снижение добычи. В то же время активность покупателей на 
отечественном рынке сдерживалась санкционными рисками – в среду в Сенате США возобновятся 
слушания по новым санкциям против РФ. 

По итогам дня отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО и 
ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» ожидают утверждение программы цифровизации до конца года  

«Россети» ожидают утверждение программы цифровизации до конца текущего года, сообщил РИА 
Новости глава компании Павел Ливинский в кулуарах ВЭФ. 

Читать полностью: https://1prime.ru/energy/20180912/829222401.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра оценила эффективность нового цифрового оборудования в Белгородской 
области 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» приступили к реализации нового проекта  
цифровизации электрической сети. Специалисты предприятия установили на воздушной линии ВЛ 10 
кВ подстанции 35 кВ «Октябрьская» в Белгородском районе  пять комплектов индикаторов коротких 
замыканий (ИКЗ), предназначенных для определения места повреждения на линии, вызванного 
межфазным коротким замыканием или однофазным замыканием на землю. Новая система уже 
прошла тестовые испытания. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65620/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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