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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 444,22 0,58% 15,85% 

S&P 500 2 915,56 -0,13% 9,05% 

FTSE 100 7 507,56 0,66% -2,34% 

DAX 12 374,66 0,19% -4,20% 

DJStoxx 600 383,89 0,46% -1,36% 

Nikkei 23 940,26 0,29% 5,16% 

Sensex 36 652,06 0,96% 7,62% 

CSI300 3 379,80 -0,90% -16,15% 

Bovespa 78 630,14 0,83% 2,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,16 -0,14% 14,80% 

Евро/руб.  77,68 -0,50% 12,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 201,22 0,18% -7,80% 

Brent*, USD/bbl 81,87 0,83% 27,88% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2990 12,62 190,80 

МРСК Центра и Приволжья  0,2795 31,50 476,11 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,30% -3,34% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,30% -3,98% 

МРСК Центра** 0,17% -16,01% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,53% -7,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 1,85% -12,20% 

ФСК ЕЭС 0,67% 2,22% 

МРСК Волги 0,30% -2,68% 

МОЭСК 0,14% -22,80% 

МРСК Северного Кавказа -1,33% -22,92% 

МРСК Северо-Запада -0,44% 30,00% 

МРСК Урала 0,29% -16,23% 

МРСК Сибири 0,00% -21,40% 

МРСК Юга -1,13% 31,10% 

Ленэнерго, ао -3,51% 34,69% 

Томская РК, ао 0,00% -13,21% 

Кубаньэнерго 0,00% -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 25 сентября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник снижением на 0,4-0,7% 
на опасениях эскалации торгового конфликта США и КНР после отказа Пекина от возобновления 
переговоров с Вашингтоном по торговым проблемам. Во вторник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,1% при разнонаправленной динамике 
основных страновых индексов.  Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $81,5 за 
баррель, на $0,4 выше уровня нашего закрытия 24 сентября. Нефтяные котировки продолжают рост 
после решения комитета ОПЕК+ не наращивать производство несмотря на падение добычи Ирана 
из-за санкций и призывы США к немедленному снижению цен. 

Индекс МосБиржи бóльшую часть дня провел в небольшом плюсе в пределах половины процента 
благодаря уверенному росту акций компаний нефтегазового сектора вслед за подъемом котировок 
Brent выше отметки $82 баррель. В то же время активность покупателей на нашем рынке 
сдерживалась невыразительной динамикой мировых фондовых площадок в преддверии итогов 
заседания ФРС, которые будут опубликованы сегодня вечером. Участники рынка, отмечают 
аналитики, не сомневаются в повышении ставки на 0,25 п.п., до 2-2,25% и ждут от ФРС комментариев 
по дальнейшим действиям. В частности, по мнению экономистов, увеличение торговых пошлин для 
китайского импорта усиливает инфляционное давление, что, в свою очередь, может побудить 
Федрезерв к более решительному ужесточению ДКП. На этом фоне доходность десятилетних 
гособлигаций США, превысив отметку 3,11%, поднялась к годовому максимуму, снижая 
привлекательность рисковых активов. Индекс МосБиржи завершил торги на историческом максимуме 
– в конце дня поддержку инвесторам оказало умеренно позитивное начало торгов в США на хорошей 
статистике: индекс потребительского доверия в сентябре вырос до максимума за 18 лет. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в подъем MicexPWR внесли акции Интер РАО, Россетей и ФСК. Из текущих 
новостей сетевого сегмента можно отметить ряд заявлений главы ФАС в интервью Коммерсанту. В 
частности, И.Артемьев сообщил, что ФАС «очень постарается до конца года выдать» Россетям 
10-летний тариф «инфляция минус 0,1%». В целом, по его словам, после 31 декабря 2018 года для 
монополий должно остаться только два тарифа: сетевой (для всех потребителей) и инвестиционный, 
привязанный к конкретному проекту. Кроме того, глава ФАС заявил, что приватизация распредсетевых 
дочерних компаний Россетей «пока абсолютно нецелесообразна» – ФАС считает, что «сетевая 
компания, в отличие от генерации, вынуждена находиться в состоянии естественной монополии». 
Аналитики Ренессанс Капитала в рамках пересмотра электроэнергетического сектора повысили 
прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций Россетей на 23% и 6%, до 0,74 руб. 
и 1,31 руб. соответственно и рекомендацию с «продавать» до «держать». Также была улучшена 
рекомендация по бумагам ФСК с «держать» до «покупать» с целевой ценой 0,19 руб. В обновленной 
модели Россетей эксперты, в частности, учли более высокие темпы роста тарифов для населения и 
увеличение дивидендов, в модели ФСК – меньшие списания активов и увеличение поступлений от 
финансовых вложений. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС рассматривает десятилетний тариф для РусГидро, Россети получат такой тариф до конца 
года, – Артемьев 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84654.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Разработка сотрудников Смоленскэнерго признана рационализаторской 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/65718/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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