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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 773,01 1,20% 17,04% 

S&P 500 2 926,46 0,00% 16,74% 

FTSE 100 7 281,94 1,04% 8,23% 

DAX 11 953,78 0,12% 13,21% 

DJStoxx 600 380,69 0,32% 12,75% 

Nikkei 20 620,19 -0,41% 3,02% 

Sensex 37 332,79 0,00% 3,51% 

CSI300 3 848,32 1,28% 27,82% 

Bovespa 100 625,70 -0,50% 14,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 66,49 -0,39% -4,29% 

Евро/руб.  73,38 -0,77% -7,65% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 529,29 0,59% 19,24% 

Brent*, USD/bbl 58,66 -2,93% 9,03% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2688 11,35 170,68 

МРСК Центра и Приволжья  0,2639 29,74 447,30 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,69% 16,35% 

MoexEU 0,62% 16,10% 

МРСК Центра** 2,28% -6,01% 

МРСК Центра и Приволжья** 4,97% -0,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 1,75% 53,87% 

ФСК ЕЭС 0,48% 20,42% 

МРСК Волги 0,71% -5,31% 

МОЭСК 0,85% 17,05% 

МРСК Северного Кавказа 3,10% 132,86% 

МРСК Северо-Запада 0,42% 8,74% 

МРСК Урала 0,80% -4,77% 

МРСК Сибири -1,42% 144,29% 

МРСК Юга -0,33% 10,19% 

Ленэнерго, ао -0,87% 7,18% 

Томская РК, ао 3,45% -2,60% 

Кубаньэнерго 1,66% 25,20% 

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 2 сентября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу выросли на 0,1-0,2% на сохраняющихся 
ожиданиях снижения напряженности в торговом конфликте США-Китай, поводом для которых стало 
заявление представителя Минторга КНР о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое 
повышение пошлин, объявленное Д.Трампом. В то же время активность инвесторов сдерживалась 
предстоящими длинными выходными – 2 сентября рынки США будут закрыты в связи с празднованием 
Дня труда, и слабой статистикой – в августе индекс потребительского доверия в США упал до минимума 
за три года. По мнению аналитиков, эта статистика отражает растущие опасения американцев по поводу 
торговой политики правительства и вероятности наступления рецессии в стране, что может негативно 
отразится на потребительских расходах – главном драйвере роста экономики США. В понедельник 
сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,4%. Вступившие в 
силу с 1 сентября 15%-е пошлины на китайский импорт в США объемом $110 млрд не стали сюрпризом 
для рынков, но увеличили беспокойство инвесторов относительно дальнейших перспектив 
урегулирования торгового спора США-КНР. Поддержку китайскому CSI300, выросшему на 1,3%, оказали 
планы властей страны нарастить стимулирование экономики – в частности, речь идет об увеличении 
инвестиций и расширении кредитования. Дополнительным позитивом для рынка КНР стала статистика – 
промышленный PMI, рассчитываемый Caixin и Markit, в августе поднялся до 50,4 пункта, преодолев 
отметку в 50 пунктов впервые за три месяца. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $59,1 
за баррель, на $0,2 выше уровня нашего закрытия в пятницу 30 августа. 

В понедельник на российском рынке господствовали покупатели – в середине дня темпы роста 
индекса МосБиржи превысили процент. Подъем нашего рынка был в основном связан с корпоративными 
историями. Основной вклад в итоговый рост индекса МосБиржи внесли акции ЛУКОЙЛа (+1,8%) – на 
ожиданиях запуска новой программы buyback, Норникеля (+2,6%) – на продолжающемся ралли котировок 
никеля, и «обычки» Сургутнефтегаза (+12,3%). Как пишет Интерфакс, поводом для скачка акций 
Сургутнефтегаза могла стать информация о том, что компания создает дочернюю структуру, видами 
деятельности которой заявлены вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. По мнению 
аналитиков Интерфакс-ЦЭА, интерес инвесторов мог быть вызван надеждами, что Сургутнефтегаз принял 
решение начать инвестировать в рынок акций часть накопленной финансовой «подушки» объемом 
3 трлн руб. Активность трейдеров на европейских площадках была невысокой в отсутствие торгов в США, 
в течение дня сводный европейский Stoxx Europe 600 прибавлял около трети процента на новостях из 
Китая. Сдерживающим фактором для инвесторов была собственная статистика – промышленный PMI в 
еврозоне в августе седьмой месяц подряд находится ниже порогового значения 50 пунктов и вблизи от 
7-летних минимумов. В Великобритании на опасениях «жесткого» Brexit деловая активность в 
производственном секторе сократилась до минимумов с июня 2012 года. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка, активность инвесторов была в 
основном сосредоточена в акциях первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В «Деловой России» выступили за «умный» учет электроэнергии 

Практически невозможно точно посчитать потребленную электроэнергию без специализированной 
интеллектуальной системы учёта, которая сделает стоимость электроэнергии прозрачной, заявил 
РИА Новости руководитель комитета по энергетике московского областного отделения «Деловой России» 
Алексей Смирнов. 

Читать полностью: https://realty.ria.ru/20190902/1558160804.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Тамбовэнерго в рамках подготовки к зиме организовало масштабные учения в регионе 

В Тамбовской области прошли плановые масштабные совместные учения по отработке действий при 
ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных 
метеорологических явлений, организованные филиалом «Россети Центр Тамбовэнерго». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69505/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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