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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 430,01 0,13% 15,18% 

S&P 500 2 919,37 -0,35% 9,19% 

FTSE 100 7 458,41 -0,42% -2,98% 

DAX 12 350,82 -0,64% -4,39% 

DJStoxx 600 382,14 -0,56% -1,81% 

Nikkei 23 869,93 0,00% 4,85% 

Sensex 36 305,02 -1,46% 6,60% 

CSI300 3 410,49 0,00% -15,39% 

Bovespa 77 984,18 -1,84% 2,07% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,25 -0,34% 14,96% 

Евро/руб.  78,08 0,41% 13,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 199,03 -0,08% -7,97% 

Brent*, USD/bbl 81,20 3,05% 26,84% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2985 12,60 190,22 

МРСК Центра и Приволжья  0,2810 31,67 478,01 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,06% -3,05% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,04% -4,27% 

МРСК Центра** 1,19% -16,15% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,18% -6,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,27% -13,80% 

ФСК ЕЭС -1,88% 1,54% 

МРСК Волги -0,60% -2,97% 

МОЭСК -0,29% -22,91% 

МРСК Северного Кавказа -0,99% -21,88% 

МРСК Северо-Запада -0,44% 30,58% 

МРСК Урала 1,45% -16,47% 

МРСК Сибири 0,00% -21,40% 

МРСК Юга -1,00% 32,61% 

Ленэнерго, ао 0,68% 39,58% 

Томская РК, ао -3,01% -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 в понедельник на российском рынке 24 сентября сложился нейтральный 
внешний фон. Основные американские индексы завершили понедельник разнонаправленно: DJIA 
вырос на 0,3% и обновил исторический рекорд, S&P500 снизился в пределах 0,1% в основном за счет 
падения акций технологических компаний после реорганизации структуры секторов индекса S&P500. В 
понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,6%, 
фьючерсы на американские индексы снижались на 0,3%. Негативом для рынков стала эскалация 
торгового противостояния США-КНР. В понедельник вступили в силу 10%-е пошлины США на 
китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Китай ввел аналогичные ответные пошлины на товары 
американского экспорта объемом $60 млрд в год. Кроме того, по информации The Wall Street Journal, 
Китай отказался от намечавшегося на эту неделю пятого раунда торговых переговоров с США. Ранее, 
напоминают СМИ, Пекин заявлял, что не будет вести какие-либо торговые переговоры под 
давлением. Биржи Японии, материкового Китая и Южной Кореи в понедельник были закрыты в связи с 
национальными праздниками. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $80,4 за баррель, 
на $1,9 выше уровня нашего закрытия в пятницу 21 сентября. Как отмечает Bloomberg, трейдеры 
положительно отреагировали на отсутствие сигналов ОПЕК+ по итогам заседания мониторингового 
комитета о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное 
сокращение поставок из Ирана. Таким образом, добавляет Financial Times, мониторинговый комитет 
не отреагировал и на требования президента США предпринять действия, направленные на 
немедленное снижение нефтяных цен. 

Торговую сессию индекс МосБиржи провел в боковой динамике возле нулевой отметки. С одной 
стороны, российский рынок поддерживал подъем котировок Brent к четырехлетним максимумам у 
отметки $81 баррель. С другой стороны, активность покупателей ограничивалась негативными 
настроениями на европейских площадках и рынках emerging markets – во второй половине дня 
сводный европейский Stoxx Europe 600 и MSCI EM теряли в среднем более 0,5%. Пессимизм 
инвесторов был главным образом обусловлен усиливающейся конфронтацией США и Китая, которая 
уже начинает перерастать торговые рамки. Как пишут американские СМИ, Вашингтон планирует 
начать масштабное информационное наступление на Китай, обвинив его во враждебной деятельности 
против американских компаний, похищении интеллектуальной собственности, кибератаках и 
вмешательстве в выборы. 

По итогам дня динамика отраслевого индекса MicexPWR соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в небольшой рост MicexPWR внесли акции Энел Россия и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» намерены осуществить цифровизацию за счёт оптимизации при долгосрочных 
тарифах 

«Россети» планируют реализовывать программу цифровизации стоимостью 1,3 трлн рублей за счёт 
оптимизации при переходе на долгосрочные тарифы, дополнительных средств из бюджета это не 
потребует, сообщил в субботу, 22 сентября, журналистам глава компании Павел Ливинский. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84638.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты Тамбовэнерго приняли участие в обучающем семинаре по работе с СИП 

В Тамбове проведен обучающий семинар для 34 специалистов бригад управления распределительных 
сетей всех районов электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго». Семинар 
проводился на базе учебно-тренировочного полигона филиала и был посвящен методам 
строительства и эксплуатации воздушных линий электропередачи с использованием самонесущего 
изолированного провода (СИП). Мероприятие прошло с целью повышения квалификации персонала 
Тамбовэнерго.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/65709/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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