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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 (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,22 -0,54% 13,18% 

Евро/руб.  75,23 -1,00% 9,36% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 197,35 -0,50% -8,09% 

Brent*, USD/bbl 86,29 1,76% 29,04% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3105 13,11 200,99 

МРСК Центра и Приволжья  0,2895 32,63 500,23 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,76% -1,81% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,94% -2,22% 

МРСК Центра** 2,99% -12,78% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,40% -4,04% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,67% -2,25% 

ФСК ЕЭС 0,94% 3,21% 

МРСК Волги 1,30% -1,22% 

МОЭСК 1,00% -21,25% 

МРСК Северного Кавказа 1,71% -22,66% 

МРСК Северо-Запада 3,27% 33,65% 

МРСК Урала 0,84% -14,32% 

МРСК Сибири 0,00% -18,78% 

МРСК Юга 0,00% 30,43% 

Ленэнерго, ао -2,54% 27,92% 

Томская РК, ао 2,48% -11,05% 

Кубаньэнерго -2,61% -33,42% 

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 03 октября сложился нейтральный внешний 
фон. Основные американские индексы завершили вторник разнонаправленно: DJIA вырос на 0,4%, 
S&P500 снизился в пределах 0,1% из-за продаж акций высокотехнологичных компаний. В среду 
сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,6%. Как 
отмечают аналитики, сильный доллар, увеличение доходности гособлигаций США и высокие цены на 
нефть являются негативной комбинацией факторов для Азии.  Декабрьский фьючерс Brent торговался 
около отметки $84,9 за баррель, на $0,2 ниже уровня нашего закрытия 02 октября. Цены на нефть 
консолидировались у четырехлетних максимумов в ожидании данных о запасах топлива в США. 

В среду российский рынок, прервав трехдневную фиксацию прибыли, продемонстрировал 
уверенный подъем. Во второй половине дня темпы роста индекс МосБиржи превышали 2%, рублевый 
фондовый индикатор обновил исторический максимум и протестировал отметку 2500 пунктов. На фоне 
высоких цен на нефть локомотивом подъема отечественного рынка стали акции компаний 
нефтегазового сектора во главе с Газпромом. Дополнительную поддержку покупателям оказало 
улучшение настроений на западных площадках – сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 и 
фьючерсы на американские индексы прибавляли в среднем около трети процента на новостях из 
Италии и хорошей статистике. Итальянские СМИ сообщили, что власти Италии намерены постепенно 
сокращать дефицит бюджета и довести его с 2,4% ВВП в 2019 году до 2% в 2021 году. В США, по данным 
ADP Employer, число рабочих мест в сентябре выросло на 230 тыс. – на 40% больше, чем в августе, и 
на 30% выше прогнозов. Индекс деловой активности в сфере услуг США, на которую приходится почти 
90% американской экономики, в сентябре подскочил до близких к рекорду 61,6 пункта. В конце дня 
индекс МосБиржи отступил от дневных максимумов после всплеска волатильности на рынке нефти, 
спровоцированного сообщением Минэнерго США об увеличении запасов нефти на прошедшей неделе 
на рекордные с начала года 8 млн баррелей. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка – активность 
покупателей была в основном сосредоточена в акциях нефтегазовых компаний. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электропотребление в РФ за 9 мес 18г выросло на 1,5% 

Потребление электроэнергии в сентябре 2018 года в ЕЭС (не включает изолированные энергорайоны) 
снизилось относительно сентября 2017 года на 0,3% и составило 78,7 млрд кВт•ч, сообщил «Системный 
оператор» (СО). В целом по России электропотребление сократилось на те же 0,3% — до 80,1 млрд 
кВт•ч. Такая динамика показателя в текущем году отмечается впервые. Потребление электроэнергии за 
девять месяцев 2018 года в целом по России составило 784,2 млрд кВт•ч (+ 1,6 % к аналогичному 
показателю 2017 года), в ЕЭС России — 769,4 млрд кВт•ч (+1,5%). 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84796.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра увеличило долю инновационного оборудования в электросетевом комплексе 
Белгородской области 

В текущем году ПАО «МРСК Центра» увеличило объем финансирования инновационных проектов, 
реализуемых в электросетевом комплексе Белгородской области, до 5% инвестиционной программы, 
или 136,6 млн рублей. Более 76 % всего объема инноваций составили проекты, направленные на 
повышение уровня автоматизации и цифровизации электрической сети.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65917/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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