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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 331,59 -0,21% 10,52% 

S&P 500 2 705,57 1,86% 1,20% 

FTSE 100 7 004,10 0,59% -8,89% 

DAX 11 307,12 1,03% -12,47% 

DJStoxx 600 355,07 0,51% -8,76% 

Nikkei 21 268,73 -3,72% -6,57% 

Sensex 33 690,09 -1,01% -1,08% 

CSI300 3 194,31 0,19% -20,75% 

Bovespa 84 083,51 1,23% 10,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,63 0,49% 13,88% 

Евро/руб.  75,08 0,30% 9,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 232,17 -0,13% -5,42% 

Brent*, USD/bbl 76,89 0,95% 14,98% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2980 12,58 191,70 

МРСК Центра и Приволжья  0,2815 31,72 483,38 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,42% -4,64% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,16% -10,42% 

МРСК Центра** -1,32% -16,29% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,35% -6,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -2,25% -14,68% 

ФСК ЕЭС -2,23% -6,79% 

МРСК Волги -0,98% -1,61% 

МОЭСК -0,29% -24,14% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -25,00% 

МРСК Северо-Запада -2,67% 19,23% 

МРСК Урала -0,29% -19,09% 

МРСК Сибири 0,60% -26,20% 

МРСК Юга -5,18% 13,21% 

Ленэнерго, ао -2,36% 16,35% 

Томская РК, ао 0,00% -15,36% 

Кубаньэнерго -1,17% -35,46% 

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 четверг на российском рынке 25 октября сложился негативный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду рухнули на 2,4-3,1%, при этом высокотехнологичный 
Nasdaq продемонстрировал самое значительное падение с августа 2011 года, потеряв 4,4%. Давление 
на рынки, пишет Bloomberg, оказывают опасения инвесторов, что прибыли компаний и рост экономики 
находятся на своих пиках, в то время как стоимость заимствований повышается. В частности, 
увеличение ипотечных ставок ослабляет рынок недвижимости – в сентябре продажи новостроек в США 
упали до минимума за 2 года. Кроме этого, всё больше отчитывающихся компаний в своих прогнозах 
предупреждают о негативном влиянии растущих издержек и новых пошлин в следующие периоды. Вслед 
за американскими рынками сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в четверг 
терял 2,2%. Его падение с пикового значения, достигнутого в январе, превышает 20%, что говорит о 
начале «медвежьего» тренда на рынке. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $75,7 за 
баррель, на $1,1 ниже уровня нашего закрытия 24 октября. Нефть Brent подешевела до минимума за два 
месяца вследствие бегства инвесторов из рисковых активов и сообщения американского Минэнерго о 
росте запасов нефти в стране на 6,3 млн баррелей – в два раза больше прогноза. 

На российском рынке в четверг доминировали продавцы из-за снижения интереса трейдеров к 
активам emerging markets после распродаж на американских и азиатских биржах. В середине дня 
индексы МосБиржи и развивающихся рынков MSCI EM теряли около процента. Дополнительным 
негативом для рынков стали опасения разрастания торговой войны после публикации The Wall Street 
Journal. Источники издания сообщили, что США отказываются возобновлять переговоры с Китаем о 
торговле до тех пор, пока Пекин не предложит конкретных мер для устранения проблем, на которые 
неоднократно жаловался Вашингтон. Итоги заседания ЕЦБ носили по большей части ожидаемый 
характер и существенного влияния на динамику фондовых рынков не оказали. Европейский регулятор 
сохранил на прежнем уровне все ключевые процентные ставки и объем выкупа активов в рамках 
программы QE. Также руководство ЕЦБ подтвердило намерение сохранять ключевые ставки 
неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года и завершить программу QE в декабре 
2018 года. В конце дня индекс МосБиржи сократил потери до 0,2% благодаря росту котировок Brent к 
отметке $76,6 за баррель и коррекционному подъему фондовых индексов США на 1,5-1,7% на хорошей 
корпоративной отчетности. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
опережающее снижение MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ФСК, Интер РАО и 
Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Павел Сниккарс: Уровень тарифов на электроэнергию не должен быть одинаков во всех регионах  

Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Павел Сниккарс отметил, что в 
обсуждении готовящегося в Министерстве документа о введении платы за резерв мощности и 
инициативы о повышении стоимости льготного техприсоединения представители малого и среднего 
бизнеса должны принимать самое активное участие. Об этом он сообщил в рамках форума 
«Малый бизнес – национальный проект!» 23 октября состоялась дискуссия ПАО «Россети», посвященная 
влиянию законодательных инициатив на доступность электросетевой инфраструктуры. 

Читать полностью: https://www.eprussia.ru/news/base/2018/387547.htm 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Белгородэнерго обеспечивает электроэнергией объекты водоснабжения области 

За 9 месяцев филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» подключил к электрическим сетям более 
20 объектов водоснабжения и водоотведения в рамках областной программы по обеспечению населения 
чистой питьевой водой. Общая мощность присоединенных объектов превысила 600 кВт.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/66267/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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