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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 659,35 0,04% 12,24% 

S&P 500 2 869,16 -0,32% 14,45% 

FTSE 100 7 089,58 -0,08% 5,37% 

DAX 11 730,02 0,62% 11,09% 

DJStoxx 600 373,62 0,63% 10,65% 

Nikkei 20 456,08 0,96% 2,20% 

Sensex 37 641,27 0,39% 4,36% 

CSI300 3 816,95 1,36% 26,78% 

Bovespa 97 276,20 0,88% 10,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,97 0,56% -5,03% 

Евро/руб.  73,40 1,06% -7,63% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 542,81 1,01% 20,30% 

Brent*, USD/bbl 59,51 1,38% 10,61% 

* - октябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2632 11,11 168,43 

МРСК Центра и Приволжья  0,2421 27,28 413,56 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 1,35% 14,55% 

MoexEU 0,29% 12,48% 

МРСК Центра** -0,45% -7,97% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,59% -8,64% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,18% 43,70% 

ФСК ЕЭС -0,07% 14,76% 

МРСК Волги -0,05% -6,63% 

МОЭСК -0,06% 17,73% 

МРСК Северного Кавказа -1,26% 112,29% 

МРСК Северо-Запада 0,25% 7,48% 

МРСК Урала -0,11% -5,74% 

МРСК Сибири -0,29% 130,93% 

МРСК Юга 0,26% 8,26% 

Ленэнерго, ао 0,71% 7,18% 

Томская РК, ао 0,00% -4,22% 

Кубаньэнерго -1,31% 23,16% 

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 27 августа сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 понедельник завершили ростом на 1,1%, во вторник 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%. Восстановлению 
рынков способствовали отсутствие нового негатива по торговому спору США-Китай и заявления Д.Трампа 
о том, что он не планирует вводить новые пошлины для японских автомобилей, а также рассчитывает 
избежать этого и в случае Евросоюза. Из общей динамики основных страновых индексов в азиатскую 
сессию выделялся рост китайского CSI300 на 1,4%. 27 августа вступили в силу результаты пересмотра 
индекса MSCI EM, по итогам которого доля акций компаний материкового Китая в этом индексе 
увеличивается в полтора раза, до 2,5%. По оценкам экспертов, это приведет к притоку около $3,6 млрд 
средств пассивных фондов в китайские акции класса «А». Октябрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $59,0 за баррель, на $0,1 ниже уровня нашего закрытия 26 августа. 

Динамика российского рынка во вторник определялась предстоящим вступлением в силу итогов 
пересмотра базы расчета индекса MSCI EM и связанной с этим необходимостью пересмотра портфелей 
фондами, которые ориентируются на этот индекс. После закрытия торгов 27 августа вес российских бумаг 
в этом индексе снизится примерно на 0,1 п.п. из-за увеличения доли китайских акций класса «А» и акций 
компаний Саудовской Аравии. По оценке аналитиков ВТБ Капитала, это может привести к оттоку из 
российских акций до $350 млн средств только пассивных фондов. На этом фоне потери индекса МосБиржи 
во второй половине дня превышали 0,7%, но были полностью компенсированы на аукционе закрытия, на 
котором прошло более 50% дневного рублевого оборота для акций индекса МосБиржи. В то же время на 
западных фондовых площадках доминировали покупатели – во второй половине дня рост сводного 
европейского индекса Stoxx Europe и фьючерсов на американские индексы составлял в среднем около 
половины процента. Аналитики отмечают некоторое смягчение риторики США и Китая, которое может 
способствовать снижению напряженности текущей ситуации. Вице-премьер Госсовета КНР заявил, что 
Пекин хотел бы решать проблемы в отношениях с США «за счет переговоров и сотрудничества спокойным 
образом». В свою очередь, Д.Трамп заявил, что, если Китай проявит заинтересованность, американская 
сторона вернется за стол переговоров. Дополнительную поддержку рынкам оказали сообщения СМИ о 
прогрессе в консультациях по созданию парламентской коалиции в Италии, необходимой для 
формирования нового правительства, а также статистика из США, где лучше ожиданий были данные по 
индексу потребительского доверия в августе. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка в основном за счет 
уверенного роста акций Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Центр компетенций НТИ МЭИ совместно с партнерами будет создавать решения на основе 
искусственного интеллекта для цифровых электроподстанций 

Центр Компетенций НТИ МЭИ, «РАДИУС Автоматика» и «Фирма ОРГРЭС» подписали соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии в области цифровизации для создания, тиражирования и развития 
технологии релейной защиты и автоматики цифровых подстанций (РЗА ЦПС) с гибкой функциональной 
архитектурой. Внедрение решения позволит повысить надежность и экономичность функционирования 
объектов электросетевого комплекса России.  

Читать полностью: https://www.eprussia.ru/news/base/2019/6813521.htm 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Более 700 миллионов рублей составил объем удовлетворенных с начала года судами исковых 
требований «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» к неплательщикам 

«Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» продолжает системную 
работу по сокращению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одним из 
наиболее эффективных ее направлений является претензионно-исковая деятельность.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69430/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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