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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 335,85 0,60% 10,72% 

S&P 500 2 877,13 0,19% 7,61% 

FTSE 100 7 279,30 0,02% -5,31% 

DAX 11 986,34 0,22% -7,21% 

DJStoxx 600 375,51 0,47% -3,51% 

Nikkei 22 373,09 0,30% -1,72% 

Sensex 37 922,17 -1,22% 11,35% 

CSI300 3 230,07 -1,45% -19,87% 

Bovespa 76 436,35 0,03% 0,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 69,03 1,14% 19,78% 

Евро/руб.  80,36 1,24% 16,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 195,88 -0,09% -8,21% 

Brent*, USD/bbl 77,37 0,70% 20,85% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2945 12,43 180,12 

МРСК Центра и Приволжья  0,2845 32,06 464,48 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 1,56% -1,19% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,22% -9,63% 

МРСК Центра** -1,17% -17,28% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,39% -5,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -2,04% -18,81% 

ФСК ЕЭС -1,12% -4,47% 

МРСК Волги -1,91% -7,55% 

МОЭСК -0,44% -23,80% 

МРСК Северного Кавказа -0,34% -23,18% 

МРСК Северо-Запада -0,74% 29,23% 

МРСК Урала -0,87% -18,85% 

МРСК Сибири 1,14% -22,71% 

МРСК Юга -0,16% 4,68% 

Ленэнерго, ао -0,25% 24,58% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго 1,11% -30,10% 

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 10 сентября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу снижением на 0,2-0,3%. 
Сильные данные по рынку труда – в августе число рабочих мест в США выросло сильнее прогнозов, 
уровень безработицы остался на минимальных с 1969 года 3,9% – нивелировались угрозами 
разрастания торговой войны с Китаем. В пятницу Д.Трамп сообщил о завершении подготовки к 
введению ранее объявленных пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд и заявил о 
готовности ввести пошлины на дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 
млрд в год. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
снижался на 0,6% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Аутсайдером в 
азиатскую сессию стал китайский CSI300, потерявший 1,5% на информации об ужесточении позиции 
США в торговых спорах. Кроме того, как показала статистика за август, профицит торгового баланса 
КНР с США увеличился до исторического максимума, что, по мнению экспертов, грозит усилением 
торгового конфликта. Поддержку японскому Nikkei225, прибавившему 0,3%, оказал пересмотр оценки 
роста ВВП страны за второй квартал с 1,9% до 3% в годовом выражении. Ноябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $77,7 за баррель, на $1 выше уровня нашего закрытия в пятницу 
7 сентября. Позитивом для котировок стали данные компании Baker Hughes о сокращении числа 
действующих нефтедобывающих установок в США. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом плюсе в пределах 
половины процента благодаря подъему акций экспортеров, поддержку которым оказало ослабление 
рубля, и умеренно позитивным настроениям на западных площадках. Пара доллар-рубль впервые с 
марта 2016 года поднялась выше отметки 70 ₽/$ под давлением санкционных рисков и общей 
слабости валют развивающихся рынков. Сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на 
американские индексы в середине дня прибавляли около трети процента в рамках коррекции после 
четырех дней продаж подряд. Индекс МосБиржи завершил торги на дневных максимумах благодаря 
небольшому росту американских индексов в начале торгов и стабильности котировок Brent выше 
отметки $77 за баррель. 

В течение дня отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка. Акции компаний 
электроэнергетики, как и других секторов, ориентированных на внутренний спрос, находились под 
давлением ослабления рубля. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR в противофазе с 
индексом МосБиржи внесли акции РусГидро и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин поддержал продление выравнивания тарифов для ДФО до 2028г 

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Минэнерго по продлению действия механизма 
выравнивания тарифов на территории ДВФО до 2028 года. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84486.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра с начала года взыскала по судебным решениям около миллиарда рублей 
задолженности за услуги по передаче электроэнергии 

ПАО «МРСК Центра» продолжает системную работу по сокращению дебиторской задолженности за 
услуги по передаче электроэнергии. Одним из наиболее эффективных ее направлений является 
претензионно-исковая деятельность. В январе-июле 2018 года компания добилась взыскания с 
должников 938 млн рублей в рамках судебных решений, вынесенных по 428 искам, в том числе 
534 млн рублей – с гарантирующих поставщиков (ГП) электроэнергии в регионах.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65593/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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