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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 336,38 -0,41% 10,74% 

S&P 500 2 896,72 -0,17% 8,34% 

FTSE 100 7 457,86 -0,62% -2,99% 

DAX 12 210,21 -1,10% -5,48% 

DJStoxx 600 379,83 -0,70% -2,40% 

Nikkei 22 696,90 -0,05% -0,30% 

Sensex 38 157,92 -0,40% 12,04% 

CSI300 3 363,90 1,27% -16,55% 

Bovespa 74 711,80 -1,94% -2,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 67,74 -0,44% 17,55% 

Евро/руб.  78,64 -1,08% 14,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 191,52 -0,81% -8,54% 

Brent*, USD/bbl 78,17 0,03% 22,10% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2995 12,64 186,65 

МРСК Центра и Приволжья  0,2840 32,01 472,46 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,02% -2,58% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,83% -7,01% 

МРСК Центра** -0,33% -15,87% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,39% -5,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -2,78% -17,43% 

ФСК ЕЭС -1,81% -3,15% 

МРСК Волги -1,07% -5,60% 

МОЭСК -0,85% -22,58% 

МРСК Северного Кавказа 0,33% -21,61% 

МРСК Северо-Запада 5,23% 27,69% 

МРСК Урала 0,00% -17,66% 

МРСК Сибири 0,56% -22,27% 

МРСК Юга 0,78% 7,53% 

Ленэнерго, ао -0,67% 23,23% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго 1,48% -29,85% 

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 4 сентября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские биржи США были закрыты в понедельник в связи с празднованием 
Дня труда. Во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific снижался 
на 0,2% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. В центре внимания рынков 
по-прежнему остается торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином – инвесторы ждут 
завершения 6 сентября публичных обсуждений представителями бизнеса и общественности США и 
вынесения вердикта по готовящимся пошлинам второй волны на китайские товары на сумму 
$200 млрд.  Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $78,2 за баррель, немногим выше 
уровня нашего закрытия 3 сентября. Цены на нефть росли на опасениях перебоев поставок нефти с 
добывающих мощностей Мексиканского залива из-за тропического шторма «Гордон». 

Бóльшую часть дня на российском рынке, как и на мировых площадках в целом, доминировали 
продавцы вследствие снижения интереса к рисковым активам. Давление на рынки продолжают 
оказывать информация об ужесточении позиции США в спорах с торговыми партнерами и угрозы 
распространения финансовых проблем в развивающихся странах. Помимо все более вероятного 
введения новых пошлин для китайского импорта, отмечают аналитики, Вашингтон не демонстрирует 
готовности идти на компромиссы по соглашению НАФТА – Д.Трамп пригрозил исключить Канаду из 
новых договоренностей, и вопросам импорта европейских автомобилей и комплектующих. Что 
касается emerging markets, СМИ сообщили о начале технической рецессии в ЮАР впервые с 
2009 года. Эта южноафриканская страна, по мнению экспертов, является одним из первых кандидатов 
на финансовое заражение по турецкой модели из-за дефицита счета текущих операций и большого 
внешнего долга. На этом фоне в середине дня индексы МосБиржи и развивающихся рынков MSCI EM 
теряли около половины процента, сводный европейский Stoxx Europe 600 – около процента. Хуже 
рынка выглядели акции добывающего сектора вслед за падением стоимости металлов на угрозах 
торговых войн и замедления мировой экономики, и укреплении доллара. В конце торговой сессии 
активность продавцов несколько снизилась после публикации сильной статистики из США, где индекс 
деловой активности в промышленности в августе вырос до максимума за 14 лет. 

В течение дня отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в итоговую 
опережающую негативную динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ФСК, 
в которых продолжается фиксация прибыли после 6%-го скачка 31 августа. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Медведев обозначил приоритеты развития электросетевого комплекса РФ 

Важнейшими задачами в электросетевом комплексе России являются решение вопросов по 
присоединению к электросетям, неоплачиваемый резерв мощности, перекрестное субсидирование и 
цифровизация отрасли, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам 
функционирования электросетевого комплекса страны. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84424.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра к началу учебного года присоединила к сетям новые образовательные 
учреждения и обеспечила дополнительной мощностью действующие школы 

Специалисты ПАО «МРСК Центра» к началу нового учебного года  присоединили в ряде регионов  
деятельности компании к электрическим сетям новые школы и детские сады и провели  реконструкцию 
объектов электросетевой инфраструктуры для увеличения мощности действующих образовательных  
учреждений.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65544/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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