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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 317,06 1,04% 9,83% 

S&P 500 2 641,25 -0,66% -1,21% 

FTSE 100 7 026,32 1,25% -8,60% 

DAX 11 335,48 1,20% -12,25% 

DJStoxx 600 355,51 0,90% -8,65% 

Nikkei 21 149,80 -0,16% -7,09% 

Sensex 34 067,40 2,15% 0,03% 

CSI300 3 076,89 -3,05% -23,67% 

Bovespa 83 796,71 -2,24% 9,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,63 -0,17% 13,89% 

Евро/руб.  74,67 -0,43% 8,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 229,42 -0,33% -5,63% 

Brent*, USD/bbl 77,34 -0,36% 15,66% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2845 12,01 183,00 

МРСК Центра и Приволжья  0,285 32,12 489,36 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,38% -5,07% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 1,75% -9,45% 

МРСК Центра** 0,00% -20,08% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,97% -5,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,49% -17,32% 

ФСК ЕЭС 2,01% -6,20% 

МРСК Волги 0,45% -2,14% 

МОЭСК 1,03% -23,36% 

МРСК Северного Кавказа 1,77% -25,00% 

МРСК Северо-Запада 1,62% 20,96% 

МРСК Урала 1,18% -17,90% 

МРСК Сибири -1,20% -27,95% 

МРСК Юга -0,15% 9,03% 

Ленэнерго, ао 1,01% 14,38% 

Томская РК, ао 1,95% -15,36% 

Кубаньэнерго -0,80% -36,48% 

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 29 октября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу снижением на 1,2-
1,7%. Давление на рынки оказала слабая квартальная отчетность и прогнозы технологических гигантов 
Amazon и Google. Как отмечает MarketWatch, инвесторы обеспокоены тем, что корпоративные прибыли, 
возможно, достигли пика и далее предстоит снижение, обусловленное в том числе замедлением темпов 
глобального экономического роста и повышением процентных ставок. В понедельник сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,3% вслед за резким 
снижением китайского рынка. Индекс CSI300 упал на 3% из-за распродаж в акциях потребительского 
сектора на слабой отчетности ряда крупных компаний отрасли и данных о замедлении роста прибыли 
промпредприятий КНР в сентябре пятый месяц подряд. Декабрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $77,2 за баррель, на $0,2 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 26 октября. Негативом для 
котировок стало сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о росте действующих нефтяных 
буровых установок в США до максимума с 2015 года. 

В понедельник мировые рынки акций корректировались вверх после активных продаж в пятницу 
благодаря возвращению спроса инвесторов на рисковые активы. В середине дня подъем индекса 
МосБиржи и фьючерсов на американские индексы составлял более 1%, индекса развивающихся рынков 
MSCI EM – 0,5%, сводного европейского Stoxx Europe 600 – 1,5%. Поддержку трейдерам также оказали 
информация СМИ о том, что Китай планирует снизить налог на покупку автомобилей в два раза и 
хорошая отчетность европейских банков. Дополнительным позитивом для европейских инвесторов 
стало решение агентства S&P не снижать кредитный рейтинг Италии, а ограничиться понижением 
прогноза по рейтингу со «стабильного» на «негативный». В целом аналитики ожидают сохранения 
волатильности на рынках по меньшей мере до того, когда станут известны итоги выборов в конгресс 
США 6 ноября. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в опережающий подъем MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО, 
Юнипро и РусГидро.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» достигли стопроцентной открытости закупочных процедур 

Об этом сообщил директор департамента закупочной деятельности ПАО «Россети Юрий Зафесов в ходе 
встречи с представителями бизнеса в рамках бизнес-завтрака «Клуба лидеров».  «100% всех закупочных 
процедур в энергетике происходит в электронном виде, причем около 60% в общем объеме закупок – у 
представителей малого и среднего бизнеса», - отметил Юрий Зафесов. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=34191 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном 
округе Игорь Комаров провел рабочую встречу с генеральным директором МРСК Центра – 
управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорем Маковским 

Стороны обсудили деятельность МРСК Центра и Приволжья в ПФО.  В частности, Игорь Маковский 
познакомил Игоря Комарова с планами компании по развитию в регионах ее присутствия цифровых 
технологий. За пять лет объем цифровизацииэлектросетевого комплекса компании в ПФО планируется 
увеличить до 37,7% в 2022 году. Цифровизация и автоматизация сети позволяют выйти на качественно 
новый уровень решения основных задач в области надежности, доступности и эффективности 
электросетевой инфраструктуры.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66285/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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