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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 320,65 -0,03% 10,00% 

S&P 500 2 878,05 -0,37% 7,65% 

FTSE 100 7 318,96 -0,87% -4,80% 

DAX 11 955,25 -0,71% -7,45% 

DJStoxx 600 373,47 -0,59% -4,04% 

Nikkei 22 487,94 -0,41% -1,22% 

Sensex 38 242,81 0,59% 12,29% 

CSI300 3 262,88 -1,07% -19,05% 

Bovespa 76 416,01 1,76% 0,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 68,46 0,28% 18,80% 

Евро/руб.  79,14 0,15% 15,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 199,98 0,27% -7,89% 

Brent*, USD/bbl 76,50 -1,00% 19,49% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2990 12,62 184,38 

МРСК Центра и Приволжья  0,2875 32,40 473,26 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,57% -2,77% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,83% -8,02% 

МРСК Центра** 0,50% -16,01% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,35% -4,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,65% -17,72% 

ФСК ЕЭС -0,92% -4,01% 

МРСК Волги -0,10% -5,31% 

МОЭСК -1,29% -23,25% 

МРСК Северного Кавказа -0,66% -22,14% 

МРСК Северо-Запада -0,30% 28,85% 

МРСК Урала -0,29% -16,95% 

МРСК Сибири 1,14% -22,71% 

МРСК Юга -0,31% 6,69% 

Ленэнерго, ао -0,91% 24,17% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго -1,81% -30,61% 

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 четверг на российском рынке 6 сентября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Основные американские индексы завершили среду разнонаправленно: 
DJIA вырос на 0,1%, S&P500 снизился на 0,3%. Отстающая динамика индекса S&P500 была 
обусловлена резким падением акций технологического сектора с рекордных уровней на возросших 
регуляторных рисках. Сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в четверг 
терял 0,8% на опасениях эскалации торговых противоречий. Во-первых, к концу недели США могут 
объявить о новых пошлинах на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд. Во-вторых, по мнению 
экспертов, увеличение дефицита внешней торговли США в январе-июле на 7% г/г может ужесточить 
позицию США на торговых переговорах. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $77,3 за 
баррель, на уровне нашего закрытия 5 сентября – ослабление доллара на валютном рынке было 
нивелировано сообщением Американского института нефти о росте запасов нефти в Кушинге, где 
хранится торгуемая на NYMEX нефть. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в полупроцентном плюсе благодаря 
подъему акций экспортеров, поддержку которым оказало продолжающееся ослабление рубля под 
давлением санкционных рисков. В четверг пара доллар-рубль впервые с марта 2016 года 
протестировала отметку 69,5 ₽/$ после того, как США, ФРГ, Франция и Канада поддержали выводы 
Великобритании о причастности России к химической атаке в Солсбери. На этом фоне рублевая 
стоимость нефти Brent в очередной раз обновила исторический рекорд. В конце дня индекс МосБиржи 
опустился к нулевой отметке вслед за 2%-м падением акций Сбербанка, традиционно активно 
реагирующих на санкционную тематику. Кроме того, негативом для нашего рынка стало снижение цен 
на нефть и ухудшение настроений на западных площадках. Котировки Brent опустились к отметке $76 
за баррель на данных Минэнерго США, зафиксировавшей больший, чем прогнозировалось, рост 
запасов бензина и дистиллятов. Сводный европейский Stoxx Europe 600 и основные американские 
индексы теряли около трети процента на опасениях усиления торговых споров и неоднозначной 
статистике. С одной стороны, в США индекс деловой активности в сфере услуг вырос в августе 
больше ожиданий, заявки на пособие по безработице обновили минимум с 1969 года. С другой 
стороны, данные ADP указали на минимальный за 10 месяцев прирост числа рабочих мест в частном 
секторе США в августе, сокращение объема заказов промпредприятий США стало максимальным за 
шесть месяцев, хуже ожиданий были данные по заказам промпредприятий ФРГ. 

В течение дня отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в итоговую 
опережающую негативную динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО, Энел Россия и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэкономразвития поддерживает переход на долгосрочные тарифы «Россетей» 

Минэкономразвития РФ поддерживает переход на долгосрочное тарифообразование для «Россетей», 
сообщил журналистам заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин в кулуарах 
третьего Московского финансового форума. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84454.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра организовала в Костромской области учения по ликвидации массовых 
отключений в период ОЗП 

В Костромской области на базе Центра управления сетями костромского филиала 
ПАО «МРСК Центра» прошли командно-штабные учения. Совместные действия по ликвидации 
массовых отключений электроэнергии на сетевых объектах региона в осенне-зимний период (ОЗП) 
отработали представители Костромаэнерго, ГУ МЧС России по Костромской области, филиалов 
АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ и ПАО «ФСК ЕЭС» Вологодское ПМЭС, других работающих в регионе 
энергокомпаний, а также ряда муниципалитетов.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65574/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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