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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 308,56 -1,55% 9,42% 

S&P 500 2 755,88 -0,43% 3,08% 

FTSE 100 7 042,80 -0,10% -8,39% 

DAX 11 524,34 -0,26% -10,79% 

DJStoxx 600 359,74 -0,42% -7,56% 

Nikkei 22 614,82 0,37% -0,66% 

Sensex 34 134,38 -0,53% 0,23% 

CSI300 3 270,27 4,32% -18,87% 

Bovespa 85 596,69 1,63% 12,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,81 0,14% 14,20% 

Евро/руб.  75,32 -0,32% 9,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 222,10 -0,36% -6,19% 

Brent*, USD/bbl 79,83 0,06% 19,38% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2965 12,52 190,20 

МРСК Центра и Приволжья  0,2850 32,12 488,03 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,43% -4,63% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,69% -8,42% 

МРСК Центра** -1,00% -16,71% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,18% -5,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 1,47% -10,95% 

ФСК ЕЭС -0,65% -5,58% 

МРСК Волги -1,02% -0,68% 

МОЭСК -0,14% -22,91% 

МРСК Северного Кавказа 0,70% -24,74% 

МРСК Северо-Запада -1,50% 25,96% 

МРСК Урала 0,29% -18,14% 

МРСК Сибири 0,00% -24,45% 

МРСК Юга -1,84% 25,08% 

Ленэнерго, ао -3,92% 22,71% 

Томская РК, ао -1,88% -15,36% 

Кубаньэнерго 0,40% -35,71% 

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 22 октября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,3%. Позитивная квартальная отчетность ряда крупных американских компаний, 
включая Procter&Gamble, PayPal и American Express, была нивелирована слабой статистикой – в США 
продажи домов на вторичном рынке в сентябре упали до минимума за 3 года. В понедельник сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,5% вслед за уверенным 
подъемом китайского рынка. Индекс CSI300 подскочил на 4,3% благодаря заявлениям властей о 
поддержке экономики в условиях торговой войны с США. В частности, китайские регуляторы обнародовали 
предварительный план снижения налоговой нагрузки для граждан КНР с 1 января 2019 года. Эта мера, 
пишет Bloomberg, поможет поддержать потребительский сектор Китая, являющийся главным двигателем 
экономики страны, и поможет защитить ее от внешних шоков. Кроме этого, в условиях замедления 
экономики аналитики Nomura ожидают другие меры стимулирования в ближайшие месяцы, включая 
смягчение денежно-кредитной политики. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $80,4 за 
баррель, на уровне нашего закрытия в пятницу 19 октября. 

Первую половину торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом плюсе в пределах половины 
процента благодаря умеренно позитивным настроениям на мировых площадках. Индексы развивающихся 
рынков MSCI EM и сводный Stoxx Europe 600 прибавляли более половины процента на ожиданиях 
стимулирования китайской экономики. Кроме этого, поддержку перепроданным на прошлой неделе акциям 
Яндекса и Сбербанка оказало опровержение Яндексом слухов о возможной покупке крупного пакета 
компании государством в лице Сбербанка. Во второй половине дня индекс МосБиржи переместился на 
отрицательную территорию вслед за снижением котировок Brent к отметке $79 за баррель. Негативом для 
нефтяного рынка стали заявления Саудовской Аравии о планах нарастить добычу до 11 млн баррелей в 
сутки и сообщение компании Baker Hughes об увеличении действующих нефтяных буровых установок в 
США до рекордного значения с 2015 года. Дополнительное давление на отечественный экспортно 
ориентированный рынок оказало полупроцентное укрепление рубля к доллару. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка – основные продажи 
были сосредоточены в ликвидных бумагах первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство утвердило поправки, необходимые для индексации в РФ тарифов ЖКХ в 19г в два 
этапа  

Правительство РФ внесло в нормативную базу изменения, которые позволят провести повышение тарифов 
ЖКХ в 2019 году в два этапа года из-за планируемого роста налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% 
до 20%, следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном портале правовой 
информации. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document85023.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

На более чем 6 тысячах км трасс воздушных линий в Тверской области было выполнено более 
4000 га расчистки – Игорь Маковский 

«На более чем 6 тысячах км трасс воздушных линий в Тверской области было выполнено более 4468 га 
расчистки от кустарников и деревьев» – заявил Игорь Маковский, генеральный директор «МРСК Центра» - 
управляющей организации «МРСК Центра и Приволжья». По словам главы компании, также выполнено 
расширение в объеме 595,9 га вдоль 346,8 км воздушных линий основной сети.   

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66213/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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