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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 417,69 -1,07% 14,60% 

S&P 500 2 785,68 -3,29% 4,19% 

FTSE 100 7 145,74 -1,27% -7,05% 

DAX 11 712,50 -2,21% -9,33% 

DJStoxx 600 366,93 -1,61% -5,72% 

Nikkei 23 506,04 0,16% 3,26% 

Sensex 34 760,89 1,35% 2,07% 

CSI300 3 281,60 -0,22% -18,59% 

Bovespa 83 679,11 -2,80% 9,52% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,40 -0,84% 15,23% 

Евро/руб.  76,21 -1,01% 10,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 194,79 0,42% -8,29% 

Brent*, USD/bbl 83,09 -2,25% 24,26% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3015 12,73 191,69 

МРСК Центра и Приволжья  0,2850 32,12 483,69 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,87% -4,14% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,46% -6,09% 

МРСК Центра** -0,17% -15,31% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,35% -5,54% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -2,25% -11,95% 

ФСК ЕЭС -4,11% -6,36% 

МРСК Волги -0,30% -3,12% 

МОЭСК -0,43% -22,25% 

МРСК Северного Кавказа -2,07% -26,04% 

МРСК Северо-Запада 0,60% 30,00% 

МРСК Урала -0,28% -15,75% 

МРСК Сибири 0,56% -20,96% 

МРСК Юга 2,91% 29,93% 

Ленэнерго, ао -2,07% 28,13% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго 0,40% -35,97% 

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 10 октября сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник снизились на 0,1-0,2% на опасениях замедления 
мировой экономики из-за противостояния США-КНР. 9 октября МВФ понизил прогнозы роста 
общемирового ВВП на 2018-2019 гг. и прогноз роста ВВП Китая и США на следующий год, сообщив, что 
влияние торговой войны двух стран в значительной степени начнет ощущаться в 2019 году. Тем временем 
Д.Трамп заявил, что Китай пока не готов к сделке с США и повторил свою угрозу о том, что Вашингтон 
намерен ввести дополнительные пошлины в отношении китайских товаров стоимостью еще $267 
миллиардов в том случае, если Пекин предпримет ответные меры на ранее объявленные пошлины. 
В среду сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,2% 
при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Декабрьский фьючерс Brent торговался 
около отметки $85 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего закрытия 9 октября. Котировки выросли на 
информации СМИ о том, что добыча нефти на шельфе в Мексиканском заливе в США снизилась примерно 
на 40% во вторник в связи с закрытием нефтяных платформ из-за надвигающегося урагана Майкл. 

В среду на российском рынке, как и на мировых площадках в целом, доминировали продавцы из-за 
возобновившегося роста доходностей американских 10-летних гособлигаций. Как отмечают аналитики, 
увеличение доходностей гособлигаций означает повышение рыночных процентных ставок, ухудшающий 
потребительское кредитование и рефинансирование задолженности корпораций, а также ведет к 
снижению оценок рисковых активов. Во второй половине дня потери индексов МосБиржи, развивающихся 
рынков MSCI EM и сводного европейского Stoxx Europe 600 превысили половину процента. В конце дня 
продажи на нашем рынке усилились вслед за снижением котировок Brent к отметке $83,3 и в среднем 
более чем 1,5%-м падением основных американских фондовых индексов в начале торговой сессии. 
Помимо роста доходностей гособлигаций, пишет MarketWatch, давление на рынок США оказывали 
опасения в отношении того, что ожидания по стартующей квартальной отчетности завышены и 
финансовые результаты квартала могут разочаровать инвесторов. Локомотивом падения индекса 
МосБиржи стали акции Газпрома, в которых активно фиксировалась прибыль после ралли с начала 
сентября. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка в основном за счет 
активных продаж в акциях ФСК и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Россети в 18г увеличили расходы на техобслуживание и ремонт на 5% – до 64 млрд руб 

Россети в 2018 году направили на техобслуживание и ремонт электросетевого хозяйства 64 млрд рублей, 
что на 5% (3 млрд рублей) больше чем годом ранее, сообщил глава «Россетей» Павел Ливинский на 
Всероссийском совещании по подготовке к ОЗП 2018-2019 годов, которое прошло 5 октября в Москве. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document84870.phtml 

«Россети» признаны лучшей социально-эффективной компанией энергетической отрасли 

ПАО «Россети» продемонстрировало самую лучшую практику информационной открытости, заняв первую 
строчку рейтинга среди компаний энергетической отрасли по оценке рейтингового агентства АК&М.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34124 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра проводит модернизацию оборудования диспетчерских пунктов в 6 районах 
электрических сетей Костромской области 

На сегодняшний день современными средствами диспетчеризации уже оснащены 21 РЭС. В текущем году 
автоматизированными системами диспетчерского управления (АСДУ) будут оборудованы еще шесть 
районных диспетчерских пункта (РДП) в Костромском, Городском, Галичском, Буйском, Нейском и 
Шарьинском районах электросетей.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66026/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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