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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 360,26 0,12% 11,87% 

S&P 500 2 904,98 0,03% 8,65% 

FTSE 100 7 304,04 0,31% -4,99% 

DAX 12 124,33 0,57% -6,14% 

DJStoxx 600 377,85 0,35% -2,91% 

Nikkei 23 094,67 1,20% 1,45% 

Sensex 38 090,64 0,99% 11,84% 

CSI300 3 242,09 0,17% -19,57% 

Bovespa 75 429,09 0,99% -1,27% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 68,64 -1,35% 19,10% 

Евро/руб.  79,77 -1,09% 15,97% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 194,85 -0,55% -8,29% 

Brent*, USD/bbl 78,09 -0,12% 21,98% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3005 12,69 184,83 

МРСК Центра и Приволжья  0,2915 32,85 478,63 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,31% -3,47% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,22% -6,83% 

МРСК Центра** 0,50% -15,59% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,00% -3,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 1,14% -16,42% 

ФСК ЕЭС 3,34% 0,34% 

МРСК Волги 0,00% -5,50% 

МОЭСК 0,87% -22,91% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -22,14% 

МРСК Северо-Запада -2,19% 28,65% 

МРСК Урала -0,29% -17,90% 

МРСК Сибири 2,62% -14,41% 

МРСК Юга 1,31% 16,39% 

Ленэнерго, ао 2,02% 26,46% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго 0,00% -32,14% 

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 пятницу на российском рынке 14 сентября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг выросли на 0,5-0,6%, 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в пятницу повышался на 1,2%. 
Поддержку инвесторам оказала стабилизация ситуации на развивающихся рынках после того, как ЦБ 
Турции резко повысил ключевую ставку – более чем на 6 п.п., до 24%, и американская статистика. В 
США количество заявок на пособие по безработице осталось на минимуме с 1969 года, инфляция в 
августе была минимальной с апреля, что снизило вероятность реализации ускоренного сценария 
ужесточения монетарной политики Федрезерва.  Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$78,4 за баррель, на уровне нашего закрытия 13 сентября. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в низко волатильном боковике возле 
нулевой отметки. Неожиданное для аналитиков решение Банка России повысить ключевую 
процентную ставку на 0,25 п.п., до 7,5% годовых, не оказало значимого влияния на динамику нашего 
рынка. Последовавшее вслед за этим укрепление рубля, дополнительным позитивом для которого 
стало сообщение ЦБ о продлении приостановки покупки валюты на рынке до конца декабря 2018 года, 
оказало давление на акции экспортеров, но поддержало бумаги секторов, ориентированных на 
внутреннее потребление. Свое решение по повышению ключевой ставки регулятор объяснил 
ухудшением внешнего фона, существенно усилившим проинфляционные риски. На пресс-
конференции глава ЦБ заявила, что решение регулятора не является началом цикла ужесточения 
ДКП, отметив, что условия для смягчения монетарной политики могут сформироваться в конце 
2019 года – первой половине 2020 года. В конце дня индекс МосБиржи смог закрепиться в 
положительной области благодаря улучшению настроений на западных площадках, где инвесторы 
отыгрывали в целом позитивную американскую статистику. В США в августе темпы роста 
промпроизводства превзошли прогнозы, индекс потребительского доверия в сентябре подскочил до 
максимума за шесть месяцев, показатели розничных продаж в августе соответствовали ожиданиям с 
учетом пересмотра данных за июль. 

В течение дня отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка. Основной 
вклад в итоговую опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
ФСК и Мосэнерго. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Масштабная проверка готовности энергетиков к зиме успешно проведена в Центральном 
федеральном округе 

12 сентября «Россети» провели комплексные учения в рамках подготовки субъектов Центрального 
федерального округа к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=33974 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРCК Центра модернизирует крупный питающий центр в Костромской области 

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» приступили к реконструкции одного 
из крупных центров питания региона - подстанции (ПС) 110/35/6 кВ «Буй - районная» в городе Буй. 
Энергетики установят на энергообъекте устройство управления оперативным током, проведут 
модернизацию части оборудования и выполнят ряд других работ.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/65639/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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