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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 357,32 0,71% 11,74% 

S&P 500 2 904,18 0,53% 8,62% 

FTSE 100 7 281,57 -0,43% -5,28% 

DAX 12 055,55 0,19% -6,67% 

DJStoxx 600 376,52 -0,15% -3,25% 

Nikkei 22 821,32 0,96% 0,25% 

Sensex 37 717,96 0,00% 10,75% 

CSI300 3 236,57 1,08% -19,71% 

Bovespa 74 686,67 -0,58% -2,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 69,57 -0,57% 20,73% 

Евро/руб.  80,65 -0,92% 17,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 201,47 -0,40% -7,78% 

Brent*, USD/bbl 78,18 -1,96% 22,12% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2990 12,62 181,44 

МРСК Центра и Приволжья  0,2915 32,85 472,19 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,78% -3,17% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,09% -7,96% 

МРСК Центра** -0,33% -16,01% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,22% -3,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,94% -17,36% 

ФСК ЕЭС 0,29% -2,90% 

МРСК Волги 2,11% -5,50% 

МОЭСК -0,29% -23,58% 

МРСК Северного Кавказа 1,70% -22,14% 

МРСК Северо-Запада -0,87% 31,54% 

МРСК Урала -0,29% -17,66% 

МРСК Сибири 4,95% -16,59% 

МРСК Юга -1,43% 14,88% 

Ленэнерго, ао -0,58% 23,96% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго 0,38% -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 четверг на российском рынке 13 сентября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду небольшим ростом 
в пределах 0,15%. Инвесторы со сдержанным оптимизмом восприняли информацию 
The Wall Street Journal о желании США возобновить торговые переговоры с Китаем в этом месяце. Как 
подчеркивают источники издания, в Белом доме нет единства мнений в отношении Китая, а, по 
мнению некоторых из них, переговоры вряд ли остановят введение новых пошлин в отношении 
товаров из КНР на $200 млрд. Тем не менее новость об этой инициативе США стала поводом для 
восстановления сводного индекса Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific после 
непрерывного 10-дневного падения – в четверг индикатор прибавлял 0,8%. По мнению ряда 
экспертов, приглашение Китая на новый раунд переговоров все же можно расценивать как сигнал 
того, что Вашингтон стремится понизить градус напряженности в отношениях с КНР.  Ноябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $79,4 за баррель, на $0,3 ниже уровня нашего закрытия 
12 сентября. Нефтяные цены корректировались после тестирования уровня $80 за баррель на данных 
Минэнерго США, зафиксировавших существенное сокращение запасов нефти в стране и первое за 
последний месяц недельное снижение добычи. 

В четверг на российском рынке доминировали покупатели благодаря возвращению интереса 
инвесторов к активам развивающихся рынков. Во-первых, отмечают эксперты, инвесторов 
поддержала информация о возможных новых переговорах США и Китая. Во-вторых, общие риски для 
emerging markets уменьшились после того, как ЦБ Турции пошел на решительный шаг для 
стабилизации валютного рынка страны и повысил ключевую ставку более чем на 6 п.п., до 24%. 
В-третьих, спросу на риск способствовала статистика по инфляции в США, снизившая вероятность 
ускоренного сценария exit strategy ФРС – инфляция в августе была минимальной с апреля. На этом 
фоне индексы МосБиржи и развивающихся рынков MSCI EM во второй половине дня росли более 
процента. Локомотивом подъема на нашем рынке выступили акции Сбербанка, прибавлявшие на 
дневных максимумах почти 9% на информации СМИ о том, что на слушаниях в Сенате США по новым 
санкциям в отношении РФ не рассматривались ограничения против российских госбанков. Решения 
ЕЦБ и Банка Англии сохранить ключевые процентные ставки на текущих уровнях носили ожидаемый 
характер и существенного влияния на мировые финансовые рынки не оказали. В конце дня индекс 
МосБиржи сократил темпы роста до 0,7% вслед за падением цены Brent к отметке $78 за баррель на 
сообщении МЭА о том, что мировое предложение нефти в августе достигло рекордных 100 млн 
баррелей в сутки за счет увеличения добычи ОПЕК+, которое в августе было максимальным за два 
года. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в итоговую опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
РусГидро, «префы» Ленэнерго и Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Принято решение о долгосрочном тарифе на 5−10 лет на уровне инфляции минус 0,1%, – Новак 
(версия 1) 

Правительством принято решение о долгосрочном тарифе на 5−10 лет на уровне инфляции минус 
0,1%, сообщил Министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «НТВ». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84518.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья приняли участие в широкомасштабном 
совместном учении Минэнерго и МЧС России 

Минэнерго России совместно с МЧС России и дочерними предприятиями ПАО «Россети» провели 
широкомасштабное комплексное специальное учение по теме: «Обеспечение безопасности 
электроснабжения потребителей Центрального федерального округа в ходе прохождения субъектами 
электроэнергетики осенне-зимнего периода 2018-2019 годов».  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65621/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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