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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 475,36 0,03% 17,33% 

S&P 500 2 913,98 0,00% 8,99% 

FTSE 100 7 510,20 -0,47% -2,31% 

DAX 12 246,73 -1,52% -5,19% 

DJStoxx 600 383,18 -0,83% -1,54% 

Nikkei 24 120,04 1,36% 5,95% 

Sensex 36 227,14 -0,27% 6,37% 

CSI300 3 438,86 1,04% -14,69% 

Bovespa 79 342,42 -0,82% 3,85% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,84 0,12% 14,24% 

Евро/руб.  77,04 -0,44% 12,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 190,88 0,68% -8,59% 

Brent*, USD/bbl 82,73 1,66% 30,00% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2945 12,43 188,85 

МРСК Центра и Приволжья  0,2800 31,56 479,31 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,86% -2,98% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,21% -3,85% 

МРСК Центра** 0,51% -17,28% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,18% -7,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,29% -12,42% 

ФСК ЕЭС -0,81% 2,50% 

МРСК Волги -0,61% -4,34% 

МОЭСК 1,01% -22,02% 

МРСК Северного Кавказа 6,69% -25,26% 

МРСК Северо-Запада 0,00% 27,50% 

МРСК Урала 0,84% -14,32% 

МРСК Сибири -1,65% -21,83% 

МРСК Юга 0,91% 29,26% 

Ленэнерго, ао 0,00% 31,25% 

Томская РК, ао 0,00% -13,21% 

Кубаньэнерго -0,36% -30,36% 

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 28 сентября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. В четверг американские индексы DJIA и S&P500 выросли на 0,2-0,3%, 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в пятницу повышался на 0,4%. 
Поддержку рынкам оказала сильная американская статистика: финальная оценка роста ВВП США 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. 
Локомотивом подъема MSCI Asia Pacific стали японские акции – индекс Nikkei225 прибавил 1,4% и 
обновил максимум с 1991 года на хорошей статистике: показатели инфляции и безработицы в сентябре, 
а также розничных продаж в августе оказались лучше прогнозов экономистов. Ноябрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $81,8 за баррель, немногим выше уровня нашего закрытия 27 сентября. 
Нефтяные котировки второй день консолидируются вблизи четырехлетних максимумов в отсутствие 
драйверов для дальнейшего роста. 

В пятницу на российском рынке фиксировалась прибыль после 2%-го роста индекса МосБиржи 
накануне. Поводом для продаж стало ухудшение настроений на мировых площадках из-за проблем 
Италии. В середине дня индексы МосБиржи и развивающихся рынков MSCI EM теряли в среднем около 
0,5%, сводный европейский Stoxx Europe 600 – 1,5%, итальянский индекс FTSE MIB – более 4%. 
Правительство Италии в четверг установило ориентир дефицита бюджета на ближайшие три года на 
уровне 2,4% ВВП после того, как правящие популистские партии потребовали от министра финансов 
страны выделения большего объема средств на выполнение предвыборных обещаний. При этом, 
напоминает Bloomberg, ранее итальянские власти давали понять, что будут стремиться к дефициту в 
1,9%. Как отмечают аналитики, это решение приведет к усилению напряженности в отношениях с 
Еврокомиссией и может привести к снижению кредитных рейтингов Италии. Размер дефицита бюджета 
Италии, пишет MarketWatch, вызывает серьезные опасения у инвесторов, поскольку экономика страны 
является системно важной для еврозоны и Евросоюза. В конце дня индекс МосБиржи смог отыграть все 
дневные потери после возобновления роста цен на нефть – котировки Brent поднялись к отметке $82,8 
за баррель. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговое снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО и 
РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Нефтяники выступили за право на резерв  

Как выяснил “Ъ”, в борьбу с одобренной премьером реформой электросетевых тарифов вслед за 
металлургами вступили и нефтяники. «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз» попросили 
Дмитрия Медведева отменить один из наиболее резонансных пунктов энергореформы — инициативу 
Минэнерго по введению оплаты неиспользуемого резерва сетевой мощности. Компании считают, что 
проект не проработан и излишне давит на бизнес. Кроме того, список предприятий, требующих не 
вводить оплату резерва, пополнила и находящаяся под санкциями США группа ГАЗ Олега Дерипаски.  

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3753643 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики Смоленскэнерго открыли двери Ярцевского РЭС для студентов  

В День открытых дверей для студентов 1 и 2 курса Ярцевского индустриального техникума сотрудники 
Ярцевского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» 
провели мероприятие, приуроченное ко Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/65876/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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