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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 321,82 0,05% 10,05% 

S&P 500 2 871,68 -0,22% 7,41% 

FTSE 100 7 277,70 -0,56% -5,33% 

DAX 11 959,63 0,04% -7,42% 

DJStoxx 600 373,77 0,08% -3,96% 

Nikkei 22 307,06 -0,80% -2,01% 

Sensex 38 389,82 0,38% 12,72% 

CSI300 3 277,64 0,45% -18,69% 

Bovespa 76 416,01 0,00% 0,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 68,25 -0,31% 18,43% 

Евро/руб.  79,37 0,29% 15,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 196,93 -0,25% -8,13% 

Brent*, USD/bbl 76,83 0,43% 20,01% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2980 12,58 184,33 

МРСК Центра и Приволжья  0,2885 32,51 476,38 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,07% -2,71% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,54% -8,52% 

МРСК Центра** -0,33% -16,29% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,35% -4,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,74% -17,11% 

ФСК ЕЭС 0,64% -3,39% 

МРСК Волги -0,46% -5,75% 

МОЭСК -0,29% -23,47% 

МРСК Северного Кавказа -1,00% -22,92% 

МРСК Северо-Запада 1,04% 30,19% 

МРСК Урала -1,44% -18,14% 

МРСК Сибири -1,13% -23,58% 

МРСК Юга -1,72% 4,85% 

Ленэнерго, ао 0,59% 24,90% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго -0,37% -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 пятницу на российском рынке 7 сентября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы завершили четверг разнонаправленно: DJIA вырос 
на 0,1%, S&P500 потерял 0,4%. Отстающая динамика индекса S&P500 второй день подряд была 
обусловлена снижением акций технологического сектора с рекордных уровней на возросших 
регуляторных рисках. От большего падения американские рынки удерживала хорошая статистика – 
индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в августе больше ожиданий, заявки на пособие 
по безработице обновили минимум с 1969 года. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific снижался на 0,3% во главе с японским Nikkei225, потерявшим 0,8%. 
Давление на японские бумаги оказали укрепление иены и заявления Д.Трампа о том, что Япония 
может стать следующей в «торговой войне», поскольку США стремятся уменьшить дефицит в 
торговле со своими основными партнерами. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$76,6 за баррель, на $0,7 выше уровня нашего закрытия 6 сентября. Всплеск волатильности на 
нефтяном рынке – котировки теряли 2% после чего перешли к росту – был обусловлен данными 
Минэнерго США. С одной стороны, запасы нефти сократились на минувшей неделе больше прогноза. 
С другой стороны, запасы бензина и дистиллятов оказались выше ожиданий, при этом запасы в 
Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились четвертую неделю подряд. 

Индекс МосБиржи бóльшую часть дня провел в небольшом минусе в основном в пределах трети 
процента. На российский рынок продолжают давить ухудшение отношения инвесторов к 
развивающимся рынкам в целом – в четверг индекс MSCI EM вошел в «медвежью» фазу, и 
санкционные риски. В среду прошли слушания в банковском комитете Сената США по новым 
санкциям против РФ, в числе которых по-прежнему обсуждаются ограничения на операции с новым 
российским госдолгом и запрет на долларовые операции для большинства госбанков. В свою очередь, 
Великобритания призывает расширить антироссийские ограничения в связи с «делом Скрипалей», при 
этом выводы Лондона о причастности России к химической атаке в Солсбери поддержали США, ФРГ, 
Франция и Канада. Дополнительная неопределенность для инвесторов в российские активы связана с 
ростом напряженности в Сирии – по информации СМИ, на пятничном саммите президентов РФ, Ирана 
и Турции может быть утвержден план масштабной военной операции на севере Сирии. Во второй 
половине дня настроения инвесторов улучшились после публикации сильной статистики по рынку 
труда США. Число рабочих мест выросло сильнее прогнозов в августе, повышение средней почасовой 
оплаты в годовом выражении стало рекордным с июня 2009 года. На этом фоне индекс МосБиржи 
смог завершить торги в положительной области. 

В течение дня отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в итоговое 
снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Козак поддержал предложенную Минэнерго реформу электросетевых тарифов, – газета 

Несмотря на наличие разногласий в правительстве, вице-премьер Дмитрий Козак согласился с 
большинством предложений Минэнерго по реформе электросетевых тарифов, следует из протокола 
совещания у чиновника 31 августа, сообщает «Коммерсант» которому удалось ознакомиться с копией 
документа.  

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84463.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты Смоленскэнерго рассказали предпринимателям об организации закупочной 
деятельности филиала 

В ходе практического семинара для поставщиков «Актуальные изменения в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 
Практические рекомендации для участников закупок», который прошел 21 августа 2018 года, 
сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» рассказали об организации закупочной 
деятельности филиала с учетом изменения законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/65579/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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