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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2454,28 0,14% 16,33% 

S&P 500 2867,34 -0,63% 7,25% 

FTSE 100 7233,33 -1,16% -5,91% 

DAX 11947,16 -1,36% -7,51% 

DJStoxx 600 372,21 -1,12% -4,36% 

Nikkei 23783,72 0,00% 4,48% 

Sensex 34474,38 0,28% 1,23% 

CSI300 3290,9 -4,30% -18,36% 

Bovespa 85311,8 3,63% 11,66% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,627 0,63% 15,61% 

Евро/руб.  76,661 0,80% 11,45% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1186,32 -1,38% -8,96% 

Brent*, USD/bbl 83,46 -0,83% 24,81% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,306 12,92 193,90 

МРСК Центра и Приволжья  0,285 32,12 482,07 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,14% -3,69% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,07% -4,66% 

МРСК Центра** -2,24% -14,04% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,06% -5,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,96% -7,98% 

ФСК ЕЭС -0,44% -1,27% 

МРСК Волги 0,25% -2,29% 

МОЭСК 0,28% -21,36% 

МРСК Северного Кавказа -0,68% -24,48% 

МРСК Северо-Запада 0,45% 28,08% 

МРСК Урала -1,40% -15,99% 

МРСК Сибири -0,55% -21,40% 

МРСК Юга -0,66% 26,25% 

Ленэнерго, ао 0,98% 28,96% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго -0,78% -34,95% 

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 8 октября сложился негативный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник снижением на 0,6-0,7%, сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в понедельник терял 0,6%. Давление 
на рынки оказал рост опасений инвесторов в отношении более активного повышения ставок ФРС после 
публикации сильной статистики с рынка труда. В сентябре уровень безработицы опустился до 
минимальных с 1969 года 3,8%, годовой рост зарплат лишь незначительно замедлился с августа, когда он 
составлял 2,9% и был рекордным с 2009 года. Число новых рабочих мест в американской экономике было 
ниже ожиданий, но с учетом улучшения данных за август рост числа рабочих мест за два месяца оказался 
выше прогнозов. В результате доходность 10-летних гособлигаций США поднялась выше отметки 3,23% 
впервые с мая 2011 года, снижая привлекательность рисковых активов. Китайский индекс CSI300 после 
недельного перерыва упал в понедельник на 4,3%, отыгрывая снижение emerging markets на прошлой 
неделе. Биржи Японии в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником. Декабрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $83,6 за баррель, на $1,2 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 
5 октября. Негативом для котировок стали, во-первых, заявления Саудовской Аравии о готовности 
компенсировать сокращение поставок топлива из Ирана за счет свободных мощностей в 1,3 млн баррелей 
в сутки. Во-вторых, по информации СМИ, США могут разрешить ряду стран импортировать нефть из Ирана 
после вступления в силу санкций 4 ноября. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом минусе в пределах половины 
процента под давлением падения цен на нефть Brent ниже отметки $83 за баррель и общего негативного 
настроя на мировых площадках. В середине дня индексы развивающихся рынков MSCI EM и европейский 
сводный Stoxx Europe 600 теряли около процента. Помимо укрепляющегося доллара и высоких 
доходностей американских гособлигаций снижению аппетита инвесторов к рисковым активам 
способствовали продолжающиеся споры ЕС и Италии вокруг итальянского дефицитного бюджета. В 
результате доходность гособлигаций Италии выросла до максимума за 4,5 года на ожиданиях снижения 
кредитного рейтинга страны. В конце дня индекс МосБиржи смог отыграть все потери и закрепиться на 
положительной территории в том числе благодаря развороту котировок Brent от сессионных минимумов. 

Отраслевой индекс MicexPWR завершил торги в небольшом минусе в противофазе с индексом 
МосБиржи в основном из-за снижения акций Интер РАО и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Движение к присоединению 

Серьезно экономить на электроэнергии понуждает россиян федеральное правительство. В следующем 
году в стране собираются ввести так называемые дифференцированные тарифы, когда потребление 
электричества в рамках специально установленной социальной нормы оплачивается по базовой ставке, а 
все, что сверх, – по повышенной.  

Читать полностью: http://www.profile.ru/economics/item/127063-dvizhenie-k-prisoedineniyu 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра ввела в эксплуатацию в Белгородской области новую высокотехнологичную 
подстанцию 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» построил и ввел в эксплуатацию в Валуйском районе 
Белгородской области высоковольтную подстанцию 110/10 кВ «Ватутинская». Новый питающий центр 
предназначен для электроснабжения промышленных и бытовых потребителей Валуйского городского 
округа. Объем инвестиций в проект составил порядка 297,3 млн рублей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65982/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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