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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 321,33 -0,64% 10,03% 

S&P 500 2 888,60 -0,28% 8,04% 

FTSE 100 7 383,28 -1,00% -3,96% 

DAX 12 040,46 -1,39% -6,79% 

DJStoxx 600 375,68 -1,09% -3,47% 

Nikkei 22 580,83 -0,51% -0,81% 

Sensex 38 018,31 -0,37% 11,63% 

CSI300 3 298,14 -1,95% -18,18% 

Bovespa 75 092,27 0,51% -1,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 68,27 0,78% 18,47% 

Евро/руб.  79,02 0,49% 14,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 196,73 0,44% -8,14% 

Brent*, USD/bbl 77,27 -1,15% 20,70% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2975 12,56 183,96 

МРСК Центра и Приволжья  0,2885 32,51 476,22 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,76% -3,32% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,26% -7,25% 

МРСК Центра** -0,67% -16,43% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,58% -4,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,30% -17,19% 

ФСК ЕЭС 0,03% -3,12% 

МРСК Волги 0,41% -5,21% 

МОЭСК 0,43% -22,25% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -21,61% 

МРСК Северо-Запада 1,20% 29,23% 

МРСК Урала 1,16% -16,71% 

МРСК Сибири -1,69% -23,58% 

МРСК Юга -0,47% 7,02% 

Ленэнерго, ао 1,69% 25,31% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго 0,73% -29,34% 

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 5 сентября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили снижением в пределах 0,2% 
под давлением рисков эскалации торговых конфликтов и роста турбулентности на развивающихся 
рынках. От большего падения американские рынки удержала сильная статистика – индекс деловой 
активности в производственном секторе в августе увеличился до максимума за 14 лет. В среду 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 1,3%. Аутсайдером в 
азиатскую сессию стал китайский рынок – индекс CSI300 упал на 2% на опасениях по поводу начала 
новой фазы торговой войны между США и КНР и слабой статистике. Индекс деловой активности в 
сфере услуг Китая, по версии Caixin, в августе опустился до минимума за 10 месяцев. Ноябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $77,5 за баррель, на $1,0 ниже уровня нашего закрытия 
4 сентября. Нефтяные котировки снизились на информации СМИ о том, что тропический шторм 
«Гордон» так и не стал ураганом и его последствия для производства нефти в Мексиканском заливе 
будут минимальными. 

Торговую сессию среды индекс МосБиржи провел в боковой динамике возле нулевой отметки – 
ослабление рубля, поддерживающее акции экспортеров, в значительной степени нивелировало 
усиление негативных настроений на мировых рынках. Во второй половине дня сводный европейский 
индекс Stoxx 600 терял более процента. Угроза разрастания торговых войн и перспектива замедления 
глобальной экономики становятся все очевиднее, констатируют эксперты. Как сообщил Bloomberg, 
Д.Трамп готов подписать документы о введении новых тарифов на импорт китайской продукции в 
США в объеме $200 млрд сразу после завершения периода публичных обсуждений 6 сентября. В 
среду возобновились переговоры США и Канады по торговому соглашения НАФТА, в преддверии 
которых канадский премьер заявил, что его страна не намерена идти на уступки США. 
Дополнительное давление на развивающиеся рынки – падение индекса MSCI EM превысило 1,5% – 
оказывали риски инфицирования экономик emerging markets по турецкому (аргентинскому) сценарию. 
В конце дня активность продавцов на российском рынке усилилась после начала торгов в США более 
чем полупроцентным в среднем снижением основных индексов. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике индекса МосБиржи. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции 
РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго и «Ростелеком» договорились о сотрудничестве при цифровизации энергетики 

Замглавы Минэнерго Андрей Черезов и вице-президент по отраслевым решениям «Ростелекома» 
Роман Шульгинов подписали соглашение о долговременном сотрудничестве в целях развития 
цифровой экономики РФ, решения задач инновационного развития, совместной разработки и 
внедрения технологий промышленного интернета. 

Читать полностью: http://peretok.ru/news/worldenergy/18759/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра за семь месяцев отремонтировала более 3000 трансформаторных подстанций и 
около 10 000 километров линий электропередачи 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги реализации ремонтной программы за семь месяцев 2018 года. 
Ряд ее ключевых мероприятий компания выполняет с опережением графика. Отремонтированы 
3087 трансформаторных подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ и 9864,6 километров воздушных и 
кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, что составляет 105% к плану нарастающим итогом. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65557/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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