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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 417,26 1,18% 14,58% 

S&P 500 2 809,92 2,15% 5,10% 

FTSE 100 7 059,40 0,43% -8,17% 

DAX 11 776,55 1,40% -8,83% 

DJStoxx 600 364,99 1,58% -6,22% 

Nikkei 22 549,24 1,25% -0,95% 

Sensex 35 162,48 0,85% 3,25% 

CSI300 3 100,97 -0,81% -23,07% 

Bovespa 85 717,56 2,83% 12,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,75 -0,34% 14,09% 

Евро/руб.  76,05 -0,59% 10,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 224,95 -0,17% -5,98% 

Brent*, USD/bbl 81,41 0,78% 21,74% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3030 12,79 194,55 

МРСК Центра и Приволжья  0,2815 31,72 482,50 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 2,03% -5,00% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,89% -6,75% 

МРСК Центра** 1,34% -14,89% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,36% -6,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 2,46% -14,07% 

ФСК ЕЭС 1,14% -3,86% 

МРСК Волги 1,19% -0,83% 

МОЭСК 1,01% -22,25% 

МРСК Северного Кавказа 2,83% -24,22% 

МРСК Северо-Запада 0,60% 28,08% 

МРСК Урала 0,29% -16,71% 

МРСК Сибири -0,57% -24,02% 

МРСК Юга 1,43% 30,10% 

Ленэнерго, ао 0,08% 27,81% 

Томская РК, ао -5,45% -15,90% 

Кубаньэнерго -0,78% -35,20% 

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 16 октября сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник снижением на 0,4-0,6% из-за 
возобновления продаж в технологическом секторе и слабой статистики по розничным продажам в 
сентябре. Во вторник сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял 0,3% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Японский Nikkei225 
вырос на 1,2% в том числе благодаря ослаблению иены. В свою очередь, китайский CSI300 потерял 0,8% 
на данных по инфляции в сентябре. Как отмечает Reuters, темпы роста производственной инфляции 
замедляются третий месяц подряд на фоне ослабления внутреннего спроса под давлением торговых 
споров с США. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $80,7 за баррель, на $0,4 выше 
уровня нашего закрытия 15 октября. Небольшой подъем котировок отраслевые эксперты связывают со 
снижением доллара на мировом валютном рынке. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в низко волатильной боковой динамике 
возле нулевой отметки – умеренно позитивные настроения на мировых площадках нивелировались 
снижением нефтяных цен. Давление на котировки Brent, которые опускались ниже $80 за баррель, оказали 
сообщения СМИ о возвращении нефтяников на платформы в Мексиканском заливе после прохождения 
урагана Майкл и снижение напряженности в отношениях США и Саудовской Аравии. По информации ряда 
новостных агентств, Эр-Рияд собирается возложить ответственность за гибель оппозиционного 
журналиста на агентов саудовских спецслужб, не получивших разрешение властей на проведение данной 
операции. Подобная версия, отмечают СМИ, позволит заверить США, что власти Саудовской Аравии не 
стоят непосредственно за убийством журналиста, и тем самым избежать развития санкционного сценария. 
В конце дня настроения российских инвесторов улучшились вслед за ускорением подъема мировых 
рынков – темпы роста индекса МосБиржи, как и фондовых индексов США, индексов развивающихся 
рынков MSCI EM и сводного европейского Stoxx Europe 600 превысили процент. Поддержку покупателям 
оказали сильная квартальная отчетность ряда крупных американских компаний, включая Goldman Sachs, 
Morgan Stanley и Johnson&Johnson, и хорошая статистика. В США в сентябре рост промпроизводства 
превысил прогнозы, число открытых вакансий на рынке труда обновило исторический рекорд. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС начнет внедрение эталонных тарифов для сетей в 2020г 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает начать выравнивание тарифов на 
передачу электроэнергии в российских регионах в 2020 году, сообщил журналистам заместитель главы 
ФАС Виталий Королев. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84922.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты Липецкэнерго на учениях в Тверской области выполняют поставленные перед ними 
задачи с опережением графика 

К пятнадцатому октября бригады филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» расчистили в 
Калининском районе 149 гектаров просек при плане в 133 гектара. Таким образом, в порядок приведен 
101 километр линий электропередачи. Главный инженер филиала Владимир Тихонов лично 
проинспектировал ход проведения работ.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/66141/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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