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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 426,80 1,08% 15,03% 

S&P 500 2 929,67 -0,04% 9,58% 

FTSE 100 7 490,23 1,67% -2,57% 

DAX 12 430,88 0,85% -3,77% 

DJStoxx 600 384,29 0,43% -1,26% 

Nikkei 23 869,93 0,82% 4,85% 

Sensex 36 841,60 -0,75% 8,18% 

CSI300 3 410,49 3,03% -15,39% 

Bovespa 79 444,29 1,70% 3,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,47 -0,80% 15,35% 

Евро/руб.  77,75 -0,78% 13,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 200,04 -0,59% -7,89% 

Brent*, USD/bbl 78,80 0,13% 23,09% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2950 12,45 187,36 

МРСК Центра и Приволжья  0,2815 31,72 477,26 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,69% -2,01% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,46% -4,30% 

МРСК Центра** -1,50% -17,13% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,92% -6,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,20% -13,57% 

ФСК ЕЭС 1,82% 3,49% 

МРСК Волги -0,74% -2,39% 

МОЭСК -0,86% -22,69% 

МРСК Северного Кавказа -0,66% -21,09% 

МРСК Северо-Запада 1,34% 31,15% 

МРСК Урала 0,00% -17,66% 

МРСК Сибири -2,70% -21,40% 

МРСК Юга 1,91% 33,95% 

Ленэнерго, ао 4,47% 38,65% 

Томская РК, ао 0,00% -10,51% 

Кубаньэнерго 1,85% -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 пятницу на российском рынке 21 сентября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500, обновив исторические 
рекорды, выросли на 0,8-1,0%, сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в 
пятницу повышался на 1%. Трейдеры по-прежнему игнорируют риски эскалации торгового спора 
США-КНР и фокусируются на текущем хорошем состоянии американской экономики. В США число 
заявок на пособие по безработице обновило минимум за 49 лет, индекс деловой активности в 
Филадельфии в сентябре увеличился в два раза, превысив прогноз, августовский индекс 
опережающих экономических индикаторов от Conference Board указал на то, что американская 
экономика может вырасти на 3% в текущем году – максимум с 2005 года. Дополнительным позитивом 
для китайского CSI300, подскочившего на 3%, стали заявления премьера о том, что КНР планирует 
наращивать инвестиции в инфраструктуру, снижать налог на добавленную стоимость и 
пересматривать системы налоговых вычетов для граждан. Кроме этого, по информации Bloomberg, 
Китай собирается с октября снизить ввозные пошлины на товары большинства торговых партнеров, 
чтобы облегчить ситуацию для внутренних потребителей в условиях торговой войны с США. 
Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $78,9 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего 
закрытия 20 сентября. Небольшой подъем нефтяных котировок отраслевые эксперты связывают с 
ослаблением доллара на мировом валютном рынке. 

В пятницу на российском рынке доминировали покупатели, индекс МосБиржи обновил 
исторический рекорд и завершил торги ростом на 1,1%. Поддержку инвесторам оказывали повышение 
цен на нефть – в конце дня котировки Brent протестировали отметку $80 за баррель, и оптимистичные 
настроения на мировых площадках. Индекс развивающихся рынков MSCI EM прибавлял более 
процента в рамках сохранения повышенного спроса на активы emerging markets. Подъем сводного 
европейского Stoxx Europe 600 составлял около половины процента, здесь активность покупателей 
сдерживалась информацией о зашедших в тупик переговорах по Brexit и собственной слабой 
статистикой – индекс деловой активности в еврозоне в сентябре снизился больше прогноза. Торги в 
США начались ростом индексов S&P500 и DJIA в пределах трети процента с очередным обновлением 
исторических рекордов. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за 
счет активной фиксации прибыли в акциях Интер РАО. Из новостей электросетевого сектора можно 
отметить заявление директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго П.Сниккарса о 
том, что Минэнерго поддерживает включение дивидендной составляющей в тариф электросетевых 
компаний. «Мы считаем, что это правильно. Как можно платить дивиденды, не имея на них 
источников?», – цитирует Интерфакс П.Сниккарса. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Тверская область приняла эстафету учений энергетиков группы «Россети» 

В Твери в присутствии Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева, 
заместителя Министра энергетики РФ Андрея Черезова и Губернатора Тверской области Игоря Рудени 
генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский открыл совместные учения энергетиков, 
регионального подразделения МЧС и подрядных организаций по отработке принципов взаимодействия 
в период ликвидации массовых отключений электросетевых объектов.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34018 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Состоялась рабочая встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени и руководителя 
ПАО «Россети» Павла Ливинского 

22 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель министра энергетики РФ 
Андрей Черезов, генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский провели ряд рабочих 
совещаний. Руководители обсудили вопросы, связанные с развитием электросетевого комплекса 
Верхневолжья, а также комплекс мероприятий, реализация которых позволит повысить качество и 
надежность электроснабжения потребителей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65707/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 
Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 

 

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

дек.17 янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18

МРСК Центра

Индекс МосБиржа

Индекс ММВБ-
электроэнергетика

STOXX 600 Utilities

24 Сентября, понедельник 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКА 

20
18

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/
mailto:ir@mrsk-1.ru
http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQBS&code=MRKC
http://www.bloomberg.com/quote/MRKC:RM
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=MRKC.MM
http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34018
https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65707/
http://twitter.com/mrsk_center_ir
http://www.facebook.com/pages/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0/323274367684011?sk=wall
http://www.euroland.com/sitefiles/company/company.asp?companycode=ru-mrkc&selectlanguage=russian&menuitem=90&wtlang=Russian
http://www.mrsk-1.ru/

