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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 427,29 -0,69% 15,05% 

S&P 500 2 905,97 -0,33% 8,69% 

FTSE 100 7 511,49 0,05% -2,29% 

DAX 12 385,89 0,09% -4,12% 

DJStoxx 600 385,04 0,30% -1,06% 

Nikkei 24 033,79 0,39% 5,57% 

Sensex 36 542,27 -0,30% 7,30% 

CSI300 3 417,24 1,11% -15,22% 

Bovespa 78 656,16 0,03% 2,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,82 -0,51% 14,22% 

Евро/руб.  77,38 -0,39% 12,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 194,44 -0,56% -8,32% 

Brent*, USD/bbl 81,34 -0,65% 27,05% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2935 12,39 188,24 

МРСК Центра и Приволжья  0,2740 30,88 469,11 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,64% -2,72% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,40% -4,36% 

МРСК Центра** -1,84% -17,56% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,97% -9,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,86% -12,96% 

ФСК ЕЭС 0,51% 2,75% 

МРСК Волги -1,85% -4,48% 

МОЭСК -0,14% -22,91% 

МРСК Северного Кавказа -1,35% -23,96% 

МРСК Северо-Запада -0,30% 29,62% 

МРСК Урала 1,42% -15,04% 

МРСК Сибири -1,11% -22,27% 

МРСК Юга 1,91% 33,61% 

Ленэнерго, ао -1,70% 32,40% 

Томская РК, ао 0,00% -13,21% 

Кубаньэнерго -2,55% -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 в среду на российском рынке 26 сентября сложился нейтральный 
внешний фон. Вторник американские индексы DJIA и S&P500 завершили снижением на 0,1-0,3%. Хуже 
рынка выглядели представители дивидендных секторов из-за роста доходностей американских 
гособлигаций к годовым максимумам накануне итогов заседания Федрезерва, которые будут 
опубликованы в среду вечером. Трейдеры не сомневаются в повышении ставки на 0,25 п.п., до 2-
2,25%, и ждут от ФРС комментариев по дальнейшим действиям, отмечают аналитики. В среду 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2% вслед за 
уверенным подъемом китайского рынка. Индекс CSI300 вырос на 1,1% благодаря заявлению 
провайдера MSCI о начале консультаций с инвесторами о дальнейшем расширении присутствия 
китайских акций класса «А» в индексах MSCI в 2019 году. В частности, речь идет о возможном 
двухэтапном увеличении в следующем году коэффициента участия акций класса «А» высокой 
капитализации в индексах MSCI с 5% до 20%.  Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$82 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего закрытия 25 сентября. Нефтяные цены продолжают 
обновлять 4-летние максимумы на опасениях недостаточного предложения после вступления в силу 
второго раунда американских санкций против Ирана в ноябре. 

В среду на российском рынке фиксировалась прибыль после обновлений индексом МосБиржи 
исторических максимумов в течение нескольких торговых сессий подряд – темпы падения индекса 
приближались к проценту. Поводом для коррекции стало снижение котировок Brent к отметке $81,1 за 
баррель на сообщении Американского института нефти о росте запасов нефти в США на минувшей 
неделе почти на 3 млн баррелей. Во второй половине дня индекс МосБиржи смог отыграть часть 
потерь благодаря умеренно позитивной динамике западных площадок и развивающихся рынков – 
фондовые индексы США, сводный Stoxx Europe 600 и индекс MSCI EM прибавляли около трети 
процента в ожидании решения ФРС по ставке. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Козак поручил ведомствам проработать с металлургами оплату резерва электросетевых 
мощностей 

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам совещания о развитии черной металлургии поручил 
Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС с участием ассоциации крупных металлопроизводителей 
«Русская сталь» дополнительно проработать несколько вопросов при подготовке нормативной базы по 
оплате электросетевого резерва, сообщил журналистам представитель вице-премьера Илья Джус, 
передает ПРАЙМ. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84674.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Тамбовэнерго за семь месяцев отремонтировали более 350 километров воздушных ЛЭП 

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» подведены итоги реализации ремонтной 
программы за семь месяцев 2018 года. Все намеченные с января по июль мероприятия выполнены в 
полном объеме. Отремонтированы 84 трансформаторные подстанции 6-10 кВ, 129 трансформаторов 
10/0,4 кВ и порядка 354 километров воздушных линий 0,4-110 кВ. От древесной и кустарниковой 
растительности расчищено 319 га трасс воздушных линий. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/65840/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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