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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 404,42 0,08% 13,97% 

S&P 500 2 907,95 0,13% 8,76% 

FTSE 100 7 331,12 0,42% -4,64% 

DAX 12 219,02 0,50% -5,41% 

DJStoxx 600 379,98 0,33% -2,36% 

Nikkei 23 672,52 1,08% 3,99% 

Sensex 37 121,22 -0,45% 9,00% 

CSI300 3 312,48 1,32% -17,82% 

Bovespa 78 168,66 -0,19% 2,31% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 67,75 -0,65% 17,57% 

Евро/руб.  79,17 -0,23% 15,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 204,04 0,47% -7,58% 

Brent*, USD/bbl 79,40 0,47% 24,02% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3080 13,00 191,92 

МРСК Центра и Приволжья  0,2900 32,68 482,38 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,12% -3,55% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,21% -4,80% 

МРСК Центра** 0,65% -13,48% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,34% -3,88% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 1,31% -10,64% 

ФСК ЕЭС -0,70% 0,96% 

МРСК Волги 1,06% -2,87% 

МОЭСК 1,14% -21,25% 

МРСК Северного Кавказа 1,68% -21,09% 

МРСК Северо-Запада 4,82% 29,62% 

МРСК Урала -0,29% -18,14% 

МРСК Сибири -4,04% -17,03% 

МРСК Юга 13,25% 30,10% 

Ленэнерго, ао 3,31% 33,33% 

Томская РК, ао 0,61% -10,51% 

Кубаньэнерго -0,37% -31,89% 

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 среду на российском рынке 19 сентября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили подъемом на 
0,5-0,7%, сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в среду прибавлял 1,2%. 
Как отмечают аналитики, положительная реакция рынков по факту объявления о новых пошлинах 
США и КНР с 24 сентября свидетельствует о том, что инвесторы воспринимают шаги Вашингтона и 
Пекина как переговорную позицию, а не как начало полномасштабной торговой войны. В пользу этой 
гипотезы эксперты указывают на снижение ставки пошлин с изначально планировавшихся 20-25% до 
5-10%, поэтапное введение тарифов и заявления обеих сторон о возможности и желании решить 
проблемы на переговорах, очередной раунд которых ожидается в этом месяце. Итоги заседания 
Банка Японии, сохранившего основные параметры агрессивной стимулирующей денежно-кредитной 
политики, не стали сюрпризом для рынка. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $79,1 
за баррель, на $0,2 выше уровня нашего закрытия 18 сентября. Нефтяные цены консолидируются 
вблизи четырехлетнего максимума после роста во вторник на заявлениях Саудовской Аравии о том, 
что ее устраивает цена барреля Brent более $80. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом плюсе в пределах 
половины процента благодаря высоким ценам на нефть и спросу на активы развивающихся рынков – 
в середине дня индекс MSCI EM прибавлял около процента. Во второй половине дня индекс 
МосБиржи опустился к нулевой отметке – инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после 
обновления индексом МосБиржи очередного исторического рекорда. От более активных продаж 
российский рынок удерживали сохраняющийся позитив на мировых фондовых рынках и рост цен на 
нефть. Основные американские индексы, сводный европейский Stoxx Europe 600 и индекс MSCI EM 
демонстрировали в среднем полупроцентный подъем как на ожиданиях конструктивных торговых 
переговоров США-КНР, так и на хорошей статистике из США. В США число новостроек в августе 
выросло больше прогноза, дефицит счета текущих операций во втором квартале упал до минимума за 
три года. В свою очередь, котировки Brent поднимались к отметке $79,5 за баррель на статистике 
Минэнерго США, зафиксировавшей снижение запасов нефти пятую неделю подряд. 

По итогам дня отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в снижение 
MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС ожидает введения эталонных тарифов для «Россетей» с июля 2020 г 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает перевод сетей на эталонное 
тарифообразование с июля 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости замглавы ФАС 
Виталий Королев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84589.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Филиал ПАО «MРСК Центра» - «Ярэнерго» представил рационализаторский проект в Сколково 

Филиал ПАО «MРСК Центра» - «Ярэнерго» представил рационализаторское предложение «Мобильное 
приложение – «Контроль состояния приборов учета и снятия показаний потребления электроэнергии» 
на Всероссийском конкурсе инновационных проектов и разработок в сфере умной электроэнергетики 
«Энергопрорыв-2018» в Сколково. Конкурс направлен на привлечение специалистов к решению 
конкретных научно-технических и инновационных задач в интересах ПАО «Роcсети». 

Читать полностью: https://yar.mk.ru/economics/2018/09/19/filial-pao-mrsk-centra-yarenergo-predstavil-
racionalizatorskiy-proekt-v-skolkovo.html 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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