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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 403,02 1,54% 13,90% 

S&P 500 2 767,13 1,42% 3,50% 

FTSE 100 6 995,91 -0,16% -9,00% 

DAX 11 523,81 -0,13% -10,79% 

DJStoxx 600 358,95 -0,19% -7,77% 

Nikkei 22 694,66 0,46% -0,31% 

Sensex 34 733,58 2,15% 1,99% 

CSI300 3 170,73 1,49% -21,34% 

Bovespa 82 921,08 0,00% 8,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,77 0,89% 15,87% 

Евро/руб.  77,08 1,33% 12,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 217,05 -0,58% -6,58% 

Brent*, USD/bbl 80,43 0,21% 20,28% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2995 12,64 189,36 

МРСК Центра и Приволжья  0,2815 31,72 475,11 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -1,54% -7,25% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,48% -7,27% 

МРСК Центра** -1,16% -15,87% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,72% -6,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,34% -14,86% 

ФСК ЕЭС 2,99% -4,38% 

МРСК Волги 1,84% -2,78% 

МОЭСК -0,29% -23,25% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -26,04% 

МРСК Северо-Запада 0,45% 27,88% 

МРСК Урала 0,86% -16,23% 

МРСК Сибири 1,70% -21,83% 

МРСК Юга -1,30% 26,59% 

Ленэнерго, ао 3,17% 28,75% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго 0,39% -33,93% 

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 пятницу на российском рынке 12 октября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг продолжили падение после 3%-го обвала 
в среду – потери составили 2,1%. Как пишет MarketWatch, инвесторов по-прежнему беспокоят растущая 
доходность облигаций, перспективы повышения процентных ставок и последствия торговой войны с 
Китаем. Тем не менее, в пятницу рынки уже демонстрировали коррекционный рост – сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на американские индексы прибавляли 
более процента. Поводом для оптимизма в том числе послужила информация СМИ о том, Минфин США 
вопреки требованиям Д.Трампа может отказаться от признания Китая валютным манипулятором. По 
мнению экспертов, такое решение Минфина предотвратит эскалацию торговой войны между США и 
Китаем и устранит источник опасений для развивающихся рынков. Дополнительным позитивом для 
трейдеров стала сильная статистика КНР по внешней торговле – в сентябре экспорт, импорт и 
положительное сальдо торгового баланса были лучше прогнозов, ослабив опасения, связанные с 
последствиями мировых торговых войн. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $81,5 за 
баррель, на $0,5 выше уровня нашего закрытия 11 октября. Котировки Brent, потерявшие за два дня почти 
6%, поднимались как на восстановлении интереса инвесторов к рисковым активам, так и на ослаблении 
доллара на мировом валютном рынке. 

В пятницу российский и европейские рынки корректировались после активных продаж 11 октября 
благодаря возвращению спроса инвесторов на рисковые активы. В середине дня подъем индекса 
МосБиржи составлял около 1,5%, индекса развивающихся рынков MSCI EM – 2,5%, сводного европейского 
Stoxx Europe 600 – 0,5%. Поддержку трейдерам также оказали хорошая статистика – рост 
промпроизводства в еврозоне в августе вдвое превысил прогноз, и сильная квартальная отчетность ряда 
крупнейших банков США – JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo. В целом аналитики ожидают, что третий 
квартал будет для компаний США столь же успешным, как и предыдущий – в частности, консенсус-прогноз 
от FactSet предусматривает увеличение прибылей компаний индекса S&P500 на 19%, выручки – на 7%. 
Индекс МосБиржи завершил торги на дневных максимумах, несмотря на ухудшение настроений на 
западных площадках и снижение котировок Brent к отметке $80 за баррель. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Во-первых, 
активность покупателей в основном была сосредоточена в бумагах первого эшелона, во-вторых, давление 
на динамику MicexPWR оказало почти 2%-е падение акций Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Дмитрий Козак услышал промышленность  

В правительстве учтут замечания крупных энергопотребителей к планам введения оплаты сетевого 
резерва мощности. 

Читать полностью: http://www.ng.ru/economics/2018-10-14/4_7331_kozak.html 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В ходе учений в Тверской области будут расчищены дополнительные объемы просек воздушных 
линий электропередачи 

Об этом сказал генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский во время заседания Штаба 
ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья», который состоялся 
в Осташковском районе электрических сетей. Глава компании поручил персоналу в ближайшие дни 
сконцентрироваться на расчистке наиболее аварийных участков просек воздушных линий, где древесная 
поросль угрожает работе электросетевого комплекса. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66100/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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