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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 443,83 -0,43% 15,84% 

S&P 500 2 880,34 -0,14% 7,73% 

FTSE 100 7 237,59 0,06% -5,86% 

DAX 11 977,22 0,25% -7,28% 

DJStoxx 600 372,93 0,19% -4,18% 

Nikkei 23 469,39 -1,32% 3,09% 

Sensex 34 299,47 -0,51% 0,71% 

CSI300 3 288,69 -0,07% -18,41% 

Bovespa 86 087,55 0,00% 12,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,97 0,51% 16,21% 

Евро/руб.  76,99 0,43% 11,92% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 189,77 0,14% -8,68% 

Brent*, USD/bbl 85,00 1,30% 27,11% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3020 12,75 190,39 

МРСК Центра и Приволжья  0,2860 32,23 481,29 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,41% -3,30% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,04% -4,69% 

МРСК Центра** -1,31% -15,17% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,35% -5,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -2,11% -9,92% 

ФСК ЕЭС -1,09% -2,34% 

МРСК Волги -0,55% -2,83% 

МОЭСК -0,71% -21,91% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -24,48% 

МРСК Северо-Запада 0,90% 29,23% 

МРСК Урала 0,57% -15,51% 

МРСК Сибири 0,00% -21,40% 

МРСК Юга 0,00% 26,25% 

Ленэнерго, ао 1,45% 30,83% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго -1,96% -36,22% 

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 во вторник на российском рынке 9 октября сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник разнонаправленно с изменениями в 
пределах 0,2% – подъем акций финансового сектора благодаря семилетним максимумам доходностей 
десятилетних гособлигаций США был нивелирован снижением бумаг технологического сектора. Во 
вторник сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,8%. 
Негативом для инвесторов стало обострение противостояния США-КНР. Во-первых, госсекретарь США 
заявил о «фундаментальных разногласиях» с министром иностранных дел Китая, с которым он встречался 
в Пекине. Ранее, напоминают СМИ, министр иностранных дел КНР обвинил США в эскалации торгового 
спора с Китаем, а также во вмешательстве во внутренние дела страны. Во-вторых, по информации 
Bloomberg, американский Минфин может на следующей неделе объявить КНР валютным манипулятором 
из-за продолжающейся девальвации юаня. Вчера Народный банк Китая вслед за сокращением 
нормативов резервных требований для банков понизил официальный курс юаня до минимума с мая 
2017 года. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $84,6 за баррель, на $1,0 выше уровня 
нашего закрытия 8 октября. Поддержку котировкам оказали опасения сокращения добычи нефти в 
Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана Майкл. 

Во вторник главным ориентиром для динамики российского рынка была динамика цен на нефть. В 
первой половине дня рост индекса МосБиржи достигал процента благодаря подъему котировок Brent выше 
отметки $85 за баррель. Во второй половине торговой сессии инвесторы предпочли зафиксировать 
прибыль на фоне коррекции цен на нефть – котировки Brent упали ниже $84 за баррель. Дополнительным 
сдерживающим фактором для российского рынка стали неуверенные настроения на мировых площадках 
– потери сводного европейского Stoxx Europe 600, индекса развивающихся рынков MSCI EM и фьючерсов 
на американские индексы составляли около половины процента. Давление на рынки оказывали 
продолжающийся рост доходностей американских гособлигаций, бюджетные проблемы Италии и 
опасения инвесторов в отношении перспектив мировой экономики. Так МВФ в своем октябрьском обзоре 
понизил прогноз роста глобального ВВП впервые с 2016 года – оценка на этот и следующий годы ухудшена 
на 0,2 п.п., до 3,7% из-за эскалации торговых противоречий и напряженности на развивающихся рынках. 
В конце дня продажи на нашем рынке усилились, индекс МосБиржи переместился на отрицательную 
территорию вслед за небольшим снижением американских индексов в начале торговой сессии. 

По итогам дня отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка в основном благодаря росту 
акций Энел Россия. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство может отказаться от поддержки ВИЭ за счет оптового энергорынка, – газета 

У регуляторов энергетики сформировалось мнение о том, что продолжать стимулирование ВИЭ на прежних 
принципах – за счет оптового энергорынка – не нужно. Главы Минэнерго и «Совета рынка» 
Александр Новак и Максим Быстров недавно публично предлагали альтернативные механизмы поддержки 
сектора. По некоторым данным, сходная позиция и у Минэкономики, предлагающего развивать ВИЭ в 
изолированных энергосистемах. Решение о том, как именно стимулировать зеленую генерацию, в итоге 
должен принять вице-премьер Дмитрий Козак. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84835.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРCК Центра проводит реконструкцию крупного питающего центра в Костроме 

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» приступили к реконструкции одного из 
крупных центров питания Костромы – подстанции (ПС) 110/35/10 кВ «Южная». Энергетики установят на 
энергообъекте новые дугогасящие реакторы 10 кВ с автоматической системой управления. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/65991/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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