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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 472,22 -0,13% 17,18% 

S&P 500 2 924,59 0,36% 9,39% 

FTSE 100 7 495,67 -0,19% -2,50% 

DAX 12 339,03 0,75% -4,48% 

DJStoxx 600 383,94 0,20% -1,35% 

Nikkei 24 245,76 0,52% 6,50% 

Sensex 36 526,14 0,83% 7,25% 

CSI300 3 438,86 0,00% -14,69% 

Bovespa 78 623,66 -0,91% 2,91% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,59 -0,37% 13,82% 

Евро/руб.  76,23 -1,05% 10,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 188,99 -0,16% -8,74% 

Brent*, USD/bbl 84,98 2,72% 33,53% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2940 12,41 189,24 

МРСК Центра и Приволжья  0,2810 31,67 482,81 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,27% -3,24% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,13% -4,94% 

МРСК Центра** -0,17% -17,42% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,36% -6,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,97% -13,27% 

ФСК ЕЭС -2,56% -0,12% 

МРСК Волги 0,71% -3,65% 

МОЭСК -1,00% -22,80% 

МРСК Северного Кавказа -1,05% -26,04% 

МРСК Северо-Запада -0,60% 26,73% 

МРСК Урала -1,67% -15,75% 

МРСК Сибири 1,68% -20,52% 

МРСК Юга -2,59% 25,92% 

Ленэнерго, ао -0,08% 31,15% 

Томская РК, ао 0,00% -13,21% 

Кубаньэнерго -2,93% -32,40% 

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 01 октября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Основные американские индексы завершили пятницу 28 сентября 
разнонаправленно с изменениями в пределах 0,1% на неоднозначной статистике. Темпы повышения 
расходов населения США в августе замедлились до минимального уровня за полгода, темпы роста 
доходов не оправдали прогнозов. Хуже ожиданий был индекс потребительского доверия в сентябре, 
тем не менее его значение является самым высоким за шесть месяцев. В понедельник сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3% главным образом 
за счет повышения стоимости японских акций на ослаблении иены к доллару до минимума почти за год. 
Рост фьючерсов на американские индексы превышал 0,5% на информации о том, что Канада 
согласилась присоединиться к торговому соглашению, заключенному между США и Мексикой. Как 
сообщают СМИ, новое Соглашение США-Мексика-Канада (USMCA), которое приходит на смену 
соглашению NAFTA, действовавшему с 1994 года, должно быть подписано 30 ноября. Подъем 
азиатских рынков сдерживался слабой региональной статистикой. В Японии индекс Танкан, 
оценивающий уровень доверия к экономике среди крупных компаний промышленности, в июле-
сентябре уменьшился по итогам третьего квартала подряд. В Китае промышленный PMI в сентябре, по 
официальной версии, снизился до 50,8 пунктов – минимума с февраля, по версии Caixin/Markit – до 
пороговых 50 пунктов, минимума за 16 месяцев. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$83,1 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего закрытия в пятницу 28 сентября. Цены на нефть 
продолжают подниматься на опасениях сокращения мировых поставок после вступления в силу санкций 
США против Ирана. Кроме того, поддержку рынку оказало сообщение нефтесервисной компании Baker 
Hughes о сокращении вторую неделю подряд числа действующих нефтяных буровых установок в США. 

На российском рынке сохраняются коррекционные настроения. После полупроцентного роста 
индекса МосБиржи в начале торговой сессии на рынке началась фиксация прибыли вслед за снижением 
котировок Brent к отметке $82,7 за баррель. Во второй половине дня потери индекса МосБиржи 
превышали 0,5%, несмотря на полупроцентный в среднем рост фьючерсов на американские индексы и 
сводного европейского индекса Stoxx Europe 600 на информации о заключении торгового соглашения 
США-Мексика-Канада. При этом снижение опасений эскалации мировых торговых споров позволило 
западным инвесторам проигнорировать вышедшую хуже ожиданий статистику по деловой активности в 
промышленности США и еврозоны в сентябре. В конце дня индекс МосБиржи смог отыграть бóльшую 
часть дневных потерь после возобновления подъема цен на нефть – котировки Brent протестировали 
отметку $84,5 за баррель. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Белый дом опять начал реформу энерготарифов для населения  

Как выяснил “Ъ”, в России могут еще раз попытаться ввести социальную норму энергопотребления для 
населения, когда при превышении лимита резко вырастают тарифы. Схему одобрил вице-премьер 
Дмитрий Козак, ведомства должны внести проекты документов в январе 2019 года. Новый вариант 
соцнормы будет, видимо, мягче, чем схема, которую вводили в 2013–2014 годах. Но при этом 
правительство может сократить список потребителей, приравненных к населению, и отказаться от льгот 
для селян и квартир с электроплитами.  

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3758393 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Тверской области расчищены первые 1500 га просек в рамках учений энергетиков  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65889/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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