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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 400,89 -0,15% 13,80% 

S&P 500 2 930,75 0,78% 9,62% 

FTSE 100 7 367,32 0,49% -4,17% 

DAX 12 326,48 0,88% -4,58% 

DJStoxx 600 382,63 0,70% -1,68% 

Nikkei 23 674,93 0,01% 4,00% 

Sensex 37 121,22 0,00% 9,00% 

CSI300 3 310,13 -0,07% -17,88% 

Bovespa 78 116,01 -0,07% 2,24% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 67,01 -1,10% 16,28% 

Евро/руб.  78,36 -1,03% 13,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 207,18 0,26% -7,34% 

Brent*, USD/bbl 78,70 -0,88% 22,93% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2995 12,64 188,69 

МРСК Центра и Приволжья  0,2870 32,34 482,68 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,91% -2,68% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,07% -4,74% 

МРСК Центра** -2,76% -15,87% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,03% -4,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -2,10% -12,52% 

ФСК ЕЭС 0,67% 1,64% 

МРСК Волги 1,25% -1,66% 

МОЭСК -0,99% -22,02% 

МРСК Северного Кавказа 0,66% -20,57% 

МРСК Северо-Запада -0,15% 29,42% 

МРСК Урала 0,58% -17,66% 

МРСК Сибири -2,63% -19,21% 

МРСК Юга 1,03% 31,44% 

Ленэнерго, ао -0,47% 32,71% 

Томская РК, ао 0,00% -10,51% 

Кубаньэнерго 1,12% -31,12% 

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 20 сентября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили среду повышением на 
0,1-0,6%. Локомотивом подъема выступили акции финансового сектора вслед за ростом доходности 
американских 10-летних гособлигаций к отметке 3,08% – максимуму за семь лет, и бумаги сырьевых 
компаний благодаря повышению цен на нефть. Дополнительную поддержку американским рынкам 
оказала хорошая статистика – в США число новостроек в августе выросло больше прогноза, дефицит 
счета текущих операций во втором квартале упал до минимума за три года. В четверг сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2% при разнонаправленной динамике 
основных страновых индексов. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $79,7 за баррель, 
на $0,5 выше уровня нашего закрытия 19 сентября. Позитивом для нефтяных котировок стали данные 
Минэнерго США, зафиксировавшие падение запасов нефти пятую неделю подряд. 

В четверг на российском рынке, как и на мировых площадках в целом, доминировали покупатели 
благодаря спросу инвесторов на рисковые активы. В середине дня индексы МосБиржи, сводный 
европейский Stoxx Europe 600 и индекс развивающихся рынков MSCI EM прибавляли более половины 
процента. Основные американские индексы начали торги полупроцентным подъемом, S&P500 и DJIA 
обновили исторические рекорды. Как отметили в Bloomberg, хотя многие аналитики опасаются, что 
полномасштабная торговая война между США и Китаем станет существенным негативным фактором 
для роста мировой экономики, трейдеры последовательно закрывают глаза на этот риск, 
переключаясь на позитивные факторы. В частности, вчера рынки поддержала сильная статистика из 
США, где число заявок на пособие по безработице обновило минимум за 49 лет, индекс деловой 
активности в Филадельфии в сентябре превысил прогноз. В конце дня индекс МосБиржи опустился 
ниже нулевой отметки под давлением падения котировок Brent к $78,5 за баррель после того, как 
президент США в очередной раз призвал ОПЕК обеспечить снижение цен на нефть. 

В течение дня динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала динамике 
рынка. Основной вклад в итоговое повышение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи 
внесли акции Юнипро. Из новостей электросетевого сектора можно отметить информацию 
Коммерсанта о том, что вице-премьер Д.Козак поддержал предложение Минэнерго по 
дифференциации тарифа ФСК, которое, как отмечает газета, схоже с механизмом отмененной с лета 
2017 года «последней мили». По мнению аналитиков Атона, предлагаемый механизм мало повлияет 
на финансовые показатели ФСК, но должен, как и «последняя миля», несколько компенсировать 
выпадающие доходы МРСК. В свою очередь, в БКС считают, что тарифы для ФСК могут улучшиться 
ввиду перевода перекрестного субсидирования на уровень сетей высокого напряжения – ранее этот 
механизм применялся к МРСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Козак после корректировки одобрил весь пакет предложений Минэнерго по тарифной реформе 
электросетей, в том числе дифференциацию тарифа ФСК, – газета 

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании 19 сентября поддержал предложение Минэнерго по 
дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК, владеет магистральным комплексом, 
подконтрольна «Россетям»), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пять источников, знакомых с 
итогами обсуждения. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84594.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский посетил с рабочим визитом 
тверской филиал компании 

Основной целью визита стала проверка готовности «Тверьэнерго» к проведению Учений 
ДЗО ПАО «Россети» по организации взаимодействия и устранению массовых нарушений на 
электросетевых объектах Тверской области.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65687/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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