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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 474,57 1,95% 17,29% 

S&P 500 2 914,00 0,28% 8,99% 

FTSE 100 7 545,44 0,45% -1,85% 

DAX 12 435,59 0,40% -3,73% 

DJStoxx 600 386,38 0,35% -0,72% 

Nikkei 23 796,74 -0,99% 4,53% 

Sensex 36 324,17 -0,60% 6,66% 

CSI300 3 403,59 -0,40% -15,56% 

Bovespa 80 000,09 1,71% 4,71% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,76 -0,10% 14,11% 

Евро/руб.  77,38 0,00% 12,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 182,83 -0,97% -9,21% 

Brent*, USD/bbl 81,72 0,47% 27,65% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2930 12,37 188,11 

МРСК Центра и Приволжья  0,2805 31,61 480,72 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,61% -2,13% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,74% -3,65% 

МРСК Центра** -0,17% -17,70% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,37% -7,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,32% -12,68% 

ФСК ЕЭС 0,57% 3,33% 

МРСК Волги 0,76% -3,75% 

МОЭСК 0,14% -22,80% 

МРСК Северного Кавказа -7,88% -29,95% 

МРСК Северо-Запада -1,63% 27,50% 

МРСК Урала 0,00% -15,04% 

МРСК Сибири 2,25% -20,52% 

МРСК Юга -4,13% 28,09% 

Ленэнерго, ао -0,87% 31,25% 

Томская РК, ао 0,00% -13,21% 

Кубаньэнерго 2,24% -30,10% 

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 27 сентября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду снижением на 0,3-0,4%, 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в четверг терял 0,4%. Давление на 
рынки оказали итоги прошедшего в среду заседания ФРС, на котором американский ЦБ подтвердил 
свой курс на ужесточение монетарной политики. Во-первых, Федрезерв ожидаемо поднял ключевую 
ставку на 0,25 п.п., до 2-2,25%. Свое решение руководители ЦБ объяснили сильным экономическим 
ростом американской экономики, низкой безработицей и стабильной «заякоренной» инфляцией. 
Во-вторых, медианные прогнозы руководителей ФРС указывают на еще одно повышение в декабре, 
три подъема ставки в 2019 году и одно – в 2020 году, до итоговых 3,25-3,5%. В то же время аналитики 
обратили внимание, что Федререзрв убрал из своего заявления фразу о том, что ДКП является 
«стимулирующей», что, по мнению экспертов, может указывать на приближение процентной ставки к 
нейтральному уровню и соответственно на завершение текущего цикла увеличения ставки. 
Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $82,2 за баррель, на $0,6 выше уровня нашего 
закрытия 26 сентября. Нефтяные цены растут после заявления американского министра энергетики о 
том, что США не намерены прибегать к продаже нефти из стратегических резервов для того, чтобы 
компенсировать потенциальные негативные последствия потери иранского экспорта для мирового 
рынка. 

На российском рынке в четверг господствовали покупатели – во второй половине дня рост 
индекса МосБиржи превысил 1,5%. Поддержку инвесторам оказали высокие цены на нефть и 
снижение санкционных рисков. В среду Минфин США опубликовал на своем сайте доклад, из которого 
следует, что Белый дом не может применить против России столь же жесткие санкции, как против 
Ирана и КНДР, так как российская экономика более масштабна и сильнее интегрирована в мировую 
экономику, международную финансовую систему и мировые цепи поставок. Кроме того, агентство 
Bloomberg сообщило, что до ноябрьских промежуточных выборов Конгресс США вряд ли утвердит 
какие-либо новые санкции в отношении России, в том числе по гособлигациям и энергетическим 
проектам, поскольку Палата представителей, скорее всего, уйдет на каникулы к концу этой недели и 
вернется только после выборов 6 ноября. Дополнительным позитивом для российского рынка стало 
улучшение настроений на западных площадках после публикации хорошей американской статистики. 
В США финальная оценка роста ВВП во втором квартале подтверждена на уровне 4,2% – максимум за 
четыре года, лучше ожиданий были данные по заказам на товары длительного пользования в августе 
и заявкам на пособие по безработице. На этом фоне индекс МосБиржи, в очередной раз обновив 
исторический рекорд, завершил торги почти 2%-м подъемом. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – основные 
покупки были сосредоточены в бумагах первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Тарифная дискуссия закончилась ниже инфляции  

Тарифы в секторе ЖКХ будут повышены в 2019 году в порядке исключения в два этапа – на 1,7% в 
начале года и на 2,4% в июле, при этом индексация не будет учитывать повышение НДС на 
2 процентных пункта. В 2019 году рост тарифов госмонополий сохранится на уровне целевого 
показателя инфляции в 4%, и устойчивость этого решения Белого дома выглядит самой 
недооцениваемой структурной реформой последних лет.  

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3753091 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Курскэнерго выполнены основные мероприятия ремонтной программы  

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подведены предварительные итоги готовности к 
прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП). За восемь месяцев текущего года специалисты 
Курскэнерго выполнили основные мероприятия по ремонту электрооборудования, предусмотренные 
программой ремонтов на 2018 г.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/65849/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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