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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 449,70 -0,91% 16,11% 

S&P 500 2 923,43 -0,04% 9,34% 

FTSE 100 7 474,55 -0,28% -2,77% 

DAX 12 287,58 -0,42% -4,88% 

DJStoxx 600 381,94 -0,52% -1,86% 

Nikkei 24 270,62 0,10% 6,61% 

Sensex 36 526,14 0,00% 7,25% 

CSI300 3 438,86 0,00% -14,69% 

Bovespa 81 612,28 3,80% 6,82% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,57 -0,02% 13,79% 

Евро/руб.  75,99 -0,32% 10,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 203,32 1,21% -7,64% 

Brent*, USD/bbl 84,80 -0,21% 26,81% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3015 12,73 194,11 

МРСК Центра и Приволжья  0,2855 32,18 490,67 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,71% -2,55% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,90% -3,13% 

МРСК Центра** 2,55% -15,31% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,60% -5,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 11,96% -2,90% 

ФСК ЕЭС 2,38% 2,25% 

МРСК Волги 1,21% -2,48% 

МОЭСК 1,01% -22,02% 

МРСК Северного Кавказа 2,82% -23,96% 

МРСК Северо-Запада 2,12% 29,42% 

МРСК Урала 0,85% -15,04% 

МРСК Сибири 2,20% -18,78% 

МРСК Юга 3,59% 30,43% 

Ленэнерго, ао 0,08% 31,25% 

Томская РК, ао 0,00% -13,21% 

Кубаньэнерго 1,13% -31,63% 

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 во вторник на российском рынке 02 октября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник ростом на 
0,4-0,7% на новости о том, что Канада присоединилась к торговому соглашению, заключенному между 
США и Мексикой. Как отметили в Capital Economics, наиболее существенное изменение, заложенное в 
новом соглашении, – это новое название. Тем не менее, констатируют эксперты, эта сделка является 
еще одним свидетельством того, что Д.Трамп способен отходить от жесткой риторики в обмен даже на 
относительно небольшие уступки, позволяющие ему заявить о победе на переговорах. Впрочем, 
полагают эксперты, США могут проявить гибкость во всех торговых спорах, кроме самого главного – с 
Китаем. Во вторник сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
терял 0,3% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Биржи материкового 
Китая будут закрыты всю неделю из-за празднования Дня образования КНР. Декабрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $85,2 за баррель, на $0,8 выше уровня нашего закрытия 01 октября. Как 
пишет Bloomberg такой подъем цен в отсутствие каких-либо важных статданных или колебаний валют, 
главным образом обусловлен опасениями трейдеров в отношении дефицита топлива на рынке, который 
может быть спровоцирован санкциями США против Ирана, проблемами Венесуэлы и замедлением 
роста добычи в самих Штатах. 

На российском рынке продолжается фиксация прибыли. Первую половину торговой сессии индекс 
МосБиржи провел в небольшом минусе в основном в пределах половины процента вслед за снижением 
котировок Brent к отметке $84,5 за баррель и ухудшением настроений западных инвесторов. Сводный 
европейский индекс Stoxx Europe 600 терял более 0,5% на возобновившихся опасениях по поводу 
госбюджета Италии. По информации СМИ правительство Италии намерено сохранить дефицит 
госрасходов в следующем году на уровне 2,4% ВВП, невзирая на критику со стороны других стран 
еврозоны. Во второй половине дня активность продавцов на российском рынке усилилась, несмотря на 
начало торгов в США в положительной области и возвращение котировок Brent выше отметки $85 за 
баррель. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка в 
основном за счет подъема акций электросетевых компаний во главе с Россетями. Поддержку сетевому 
сегменту оказал спекулятивный рост дивидендных ожиданий, спровоцированный информацией 
Коммерсанта о том, что Россети планируют допэмиссию, в рамках которой доля государства может 
снизиться с 88,04% до 75% плюс одной акции. Компания, в частности, рассчитывает повысить free-float 
и вернуться в индексы Московской биржи, сообщил источник Коммерсанта на рынке. Участие рыночных 
игроков в допэмиссии, уверены эксперты, возможно только тогда, когда рыночная цена будет выше 
номинала, а добиться этого, по мнению аналитиков, можно достаточно быстро существенным 
увеличением дивидендов. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россетям» потребовались миноритарии  

По данным “Ъ”, «Россети» решили начать процедуру по подготовке к допэмиссии, цель которой — 
снижение доли участия государства в компании с 88,04% до 75% плюс одной акции. Размещение акций 
может начаться в конце 2019 года, но основная сложность для госхолдинга в том, чтобы к этому моменту 
поднять рыночную цену акций хотя бы до номинала. Сделать это компания сможет только за счет роста 
дивидендов, уверены аналитики.  

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/3758392 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра завершила реконструкцию крупного центра питания в Смоленской области 

ПАО «МРСК Центра» завершило работы по реконструкции подстанции 110/35/10 «Вязьма-1», 
расположенной в г. Вязьма Смоленской области, тем самым повысив надежность электроснабжения 
потребителей Вяземского района.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65894/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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