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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 346,08 0,01% 11,20% 

S&P 500 2 901,52 0,00% 8,52% 

FTSE 100 7 504,60 0,97% -2,38% 

DAX 12 346,41 -0,14% -4,42% 

DJStoxx 600 382,51 0,07% -1,71% 

Nikkei 22 707,38 -0,69% -0,25% 

Sensex 38 312,52 -0,86% 12,50% 

CSI300 3 321,82 -0,38% -17,59% 

Bovespa 76 192,73 -0,63% -0,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 68,04 -0,05% 18,07% 

Евро/руб.  79,50 -0,23% 15,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 201,27 0,01% -7,79% 

Brent*, USD/bbl 78,15 0,66% 22,07% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3005 12,69 186,44 

МРСК Центра и Приволжья  0,2880 32,46 476,99 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,24% -2,55% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,39% -6,23% 

МРСК Центра** 1,18% -15,59% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,52% -4,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 2,92% -15,07% 

ФСК ЕЭС -1,93% -1,36% 

МРСК Волги 1,19% -4,58% 

МОЭСК 0,72% -21,91% 

МРСК Северного Кавказа 0,33% -21,88% 

МРСК Северо-Запада -0,79% 21,35% 

МРСК Урала 1,77% -17,66% 

МРСК Сибири 2,31% -22,71% 

МРСК Юга 1,11% 6,69% 

Ленэнерго, ао 0,51% 24,06% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго -3,90% -30,87% 

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 понедельник на российском рынке 3 сентября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу 
разнонаправленно с изменениями в пределах 0,1%. Активность трейдеров была пониженной в 
преддверии длинных выходных – биржи США закрыты в понедельник в связи с празднованием 
Дня труда. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 
0,7% на ожиданиях возможного введения США новых пошлин на импорт китайских товаров на сумму 
$200 млрд уже на этой неделе. Кроме этого, давление на рынки оказала слабая статистика из КНР – 
индекс PMI в перерабатывающей промышленности, рассчитываемый Caixin/Markit, в августе снизился 
до минимального с июня 2017 года значения. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$77,7 за баррель, немногим ниже уровня нашего закрытия в пятницу 31 августа. Небольшое снижение 
котировок было обусловлено в том числе данными нефтесервисной компании Baker Hughes об 
увеличении числа действующих нефтедобывающих установок в США. 

Торговую сессию понедельника индекс МосБиржи провел в низко волатильной боковой динамике 
возле нулевой отметки. С одной стороны, подъем цен на нефть Brent выше отметки $78 баррель в 
сочетании с ослаблением рубля поддерживал акции российских нефтегазовых компаний. С другой 
стороны, активность покупателей ограничивалась невыразительной динамикой европейских площадок 
и негативными настроениями на рынках emerging markets. Сводный европейский Stoxx Europe 600 
торговался около нуля в том числе из-за собственной слабой статистики – согласно данным 
IHS Markit, рост деловой активности в производственном секторе еврозоны в августе был 
минимальным с ноября 2016 года. В свою очередь, индекс развивающихся рынков MSCI EM терял 
около процента вслед за возобновлением падения аргентинского песо и турецкой лиры. В целом 
активность трейдеров на мировых финансовых рынках была невысокой из-за закрытых американских 
бирж – в частности, объем торгов акциями на Московской бирже был в два раза ниже среднедневного 
значения для августа. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговый опережающий подъем MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Россетей и компаний газпромовской генерации. Поддержку акциям Россетей оказали 6%-й рост акций 
ФСК в пятницу (на ФСК приходится около 55% суммарной стоимости долей Россетей в ДЗО) и 
сообщение Коммерсанта о реформе сетевых тарифов. В частности, по информации издания, на 
совещании у премьер-министра 4 сентября будут обсуждаться вопросы об отмене льготных тарифов 
на подключение к сетям для небольших потребителей, о внедрении платы за резервирование сетевых 
мощностей и о включении перекрестного субсидирования в тарифы ФСК ЕЭС. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Медведев проведет совещание о функционировании электросетевого комплекса РФ, – 
официально (версия 1) 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание о функционировании электросетевого 
комплекса страны, сообщила пресс-служба кабинета министров. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document84408.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра – управляющая организация МРСК Центра и Приволжья провела телефонную 
конференцию и вебкаст, посвященные консолидированным результатам деятельности 
МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья за 1-е полугодие 2018 года 

По результатам публикации неаудированной консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности за 1-е полугодие 2018 года по МСФО менеджмент МРСК Центра провел с 
представителями инвестиционного сообщества телефонную конференцию с трансляцией презентации 
в сети Интернет, посвященную итогам работы МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья за 6 месяцев 
2018 года. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65533/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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