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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 411,42 -0,24% 14,30% 

S&P 500 2 809,21 -0,03% 5,07% 

FTSE 100 7 054,60 -0,07% -8,24% 

DAX 11 715,03 -0,52% -9,31% 

DJStoxx 600 363,54 -0,40% -6,59% 

Nikkei 22 841,12 1,29% 0,33% 

Sensex 34 779,58 -1,09% 2,12% 

CSI300 3 118,25 0,56% -22,64% 

Bovespa 85 763,95 0,05% 12,25% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,53 -0,34% 13,71% 

Евро/руб.  75,92 -0,17% 10,38% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 222,29 -0,22% -6,18% 

Brent*, USD/bbl 80,05 -1,67% 19,71% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3020 12,75 194,56 

МРСК Центра и Приволжья  0,2810 31,67 483,26 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,40% -5,38% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,49% -6,30% 

МРСК Центра** -0,33% -15,17% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,18% -6,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 1,46% -12,81% 

ФСК ЕЭС -0,51% -4,35% 

МРСК Волги 1,28% 0,44% 

МОЭСК -0,14% -22,36% 

МРСК Северного Кавказа -1,72% -25,52% 

МРСК Северо-Запада -0,30% 27,69% 

МРСК Урала -0,57% -17,18% 

МРСК Сибири 1,15% -23,14% 

МРСК Юга -1,29% 28,43% 

Ленэнерго, ао -0,81% 26,77% 

Томская РК, ао 0,00% -15,90% 

Кубаньэнерго 1,97% -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 среду на российском рынке 17 октября сложился позитивный внешний фон. 
Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник выросли на 2,1-2,2%, сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в среду прибавлял 0,9%. Поддержку рынкам оказали 
сильная квартальная отчетность ряда крупных американских компаний, включая Goldman Sachs, 
Morgan Stanley и Netflix, и хорошая статистика. В США в сентябре рост промпроизводства оказался лучше 
прогнозов, число открытых вакансий на рынке труда обновило исторический рекорд, превысив количество 
безработных в стране. Подъем рынка, отмечают аналитики, показывает, что спад на прошлой неделе 
объясняется здоровой коррекцией, а не сигналом кардинального изменения настроя инвесторов. Как 
показал октябрьский опрос портфельных управляющих от Bank of America Merrill Lynch, трейдеры хотя и 
ожидают замедления мировой экономики в ближайшей перспективе из-за угрозы торговых войн и 
повышения ставок, тем не менее пока не готовы избавляться от рисковых активов. Декабрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $81,7 за баррель, на $0,9 выше уровня нашего закрытия 16 октября. 
Подъему котировок способствовало сообщение Американского института нефти о неожиданном снижении 
запасов нефти в стране на 2,1 млн баррелей. 

В среду на мировых фондовых площадках наблюдалась консолидация после активного роста 
накануне – индексы МосБиржи и развивающихся рынков MSCI EM, фьючерсы на индексы США и сводный 
Stoxx Europe 600 бóльшую часть дня провели в низко волатильной боковой динамике возле нулевой 
отметки. Как отмечают аналитики, трейдеры предпочли занять выжидательную позицию в ожидании 
публикации протокола сентябрьского заседания Федрезерва из которого инвесторы в том числе 
рассчитывают узнать, насколько ФРС еще может повысить процентную ставку, прежде чем сделает паузу 
в ужесточении монетарной политики. В конце дня индекс МосБиржи закрепился на отрицательной 
территории вслед за ухудшением настроений на западных площадках и снижением цен на нефть. 
Котировки Brent упали к отметке $79 за баррель после сообщения Минэнерго США об увеличении запасов 
нефти в стране на 6,5 млн баррелей – в два с половиной раза больше прогноза. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад в 
итоговый рост MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Более 2000 студентов прошли практику на энергообъектах компании «Россети» в стройотрядах в 
2018 году  

В Ростове-на-Дону прошла церемония закрытия трудового сезона студенческих отрядов группы компаний 
«Россети», которая в этом году впервые состоялось в рамках Всероссийского слета студенческих 
строительных отрядов. 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34145 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья 
Игорь Маковский принимает участие в организованном ФАС России Всероссийском семинаре-
совещании по вопросам тарифного регулирования 

В Ялте 16 октября открылся трехдневный Всероссийский семинар-совещание «Тарифное регулирование 
в 2018 году и задачи органов государственного регулирования на 2019 год».  Организатором мероприятия 
выступило ФБУ «Информационно-технический центр ФАС России».  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66147/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
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