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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2373,75 0,57% 12,51% 

S&P 500 2897,9 -0,24% 8,39% 

FTSE 100 7302,1 -0,03% -5,02% 

DAX 12096,41 -0,23% -6,36% 

DJStoxx 600 378,31 0,12% -2,79% 

Nikkei 23094,67 0,00% 1,45% 

Sensex 37585,51 -1,33% 10,36% 

CSI300 3204,92 -1,15% -20,49% 

Bovespa 76091,36 0,88% -0,41% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 68,2826 -0,52% 18,49% 

Евро/руб.  79,9521 0,23% 16,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1202,93 0,79% -7,68% 

Brent*, USD/bbl 78,09 0,00% 16,78% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,303 12,79 187,34 

МРСК Центра и Приволжья  0,289 32,57 476,98 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,90% -2,60% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,61% -5,34% 

МРСК Центра** 0,83% -14,89% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,86% -4,21% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 2,35% -14,46% 

ФСК ЕЭС 2,61% 2,96% 

МРСК Волги -0,31% -5,80% 

МОЭСК 1,01% -22,14% 

МРСК Северного Кавказа -0,67% -22,66% 

МРСК Северо-Запада -2,99% 24,81% 

МРСК Урала 0,00% -17,90% 

МРСК Сибири -2,04% -16,16% 

МРСК Юга 0,00% 16,39% 

Ленэнерго, ао 3,05% 30,31% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго 1,88% -30,87% 

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 понедельник на российском рынке 17 сентября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, прибавлявшие в пятницу около 0,5% 
на сильной статистике по потребительскому доверию, завершили торги около нулевой отметки. 
Поводом для продаж стала информация СМИ о том, что Д.Трамп уже в начале недели может 
объявить о введении пошлин на китайские товары еще на сумму в $200 млрд, несмотря на подготовку 
к новым торговым переговорам с Китаем. В понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского 
региона MSCI Asia Pacific терял 0,6%. Дополнительное давление на рынки в азиатскую сессию 
оказали сообщения СМИ о том, что Пекин может отказаться от участия в торговых переговорах с 
Вашингтоном, намеченных на конец сентября, если США введут новые пошлины, и уже обдумывает 
потенциальные ответные меры. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $78,2 за 
баррель, на $0,6 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 14 сентября. Снижению котировок нефти, 
помимо очередного обострения торговых проблем, способствовало сообщение нефтесервисной 
компании Baker Hughes об увеличении числа действующих нефтедобывающих установок в США. 

Индекс МосБиржи бóльшую часть дня провел в небольшом, в пределах половины процента, 
плюсе – поддержку российскому рынку в том числе оказывало возобновление роста цен на нефть на 
опасениях сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы. В то же время активность покупателей 
ограничивалась снижением интереса инвесторов к рисковым активам на фоне очередного обострения 
торговых отношений США и Китая – около трети процента в среднем теряли основные европейские 
индексы, падение индекса MSCI EM превысило процент. Тем не менее индекс МосБиржи смог 
завершить торги вблизи дневных максимумов, проигнорировав негативные настроения на мировых 
площадках. Локомотивом подъема российского рынка выступили акции Газпрома благодаря сильной 
статистике по экспорту и высоким ценам на газ в Европе и бумаги РусАла на заявлении 
Минфина США о том, что контракты с РусАлом допустимы при условии, что объем этих операций не 
будет отличаться от исторически сложившегося до введения санкций. 

В течение дня отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка. Основной 
вклад в итоговую опережающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Сетевой резерв нашел своего премьера 

Реформа электросетевых тарифов, приостановившаяся в последние несколько лет, получила 
неожиданное развитие при новом правительстве. Дмитрий Медведев в целом поддержал курс нового 
профильного вице-премьера Дмитрия Козака и одобрил пересмотр убыточного для сетей льготного 
техприсоединения и переход на оплату неиспользуемого резерва мощности. Наиболее проблемный 
вопрос – дифференциация тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК) – пока не был рассмотрен. 
Но дискуссия вокруг сетевых тарифов уже ознаменовалась столкновением позиций крупной 
промышленности и профильных министерств. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3744632 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Курскэнерго приняло участие в масштабной тренировке по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» принял участие в комплексной тренировке по 
ликвидации угроз возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызванных нарушением 
энергоснабжения в условиях низких температур. Тренировка прошла в рамках совместных учений 
МЧС России и Минэнерго.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/65649/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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