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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 336,49 1,34% 10,75% 

S&P 500 2 656,10 -3,09% -0,65% 

FTSE 100 6 962,98 0,11% -9,43% 

DAX 11 191,63 -0,73% -13,36% 

DJStoxx 600 353,27 -0,22% -9,23% 

Nikkei 22 091,18 0,37% -2,96% 

Sensex 34 033,96 0,55% -0,07% 

CSI300 3 188,20 0,15% -20,91% 

Bovespa 83 063,56 -2,62% 8,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,31 0,01% 13,33% 

Евро/руб.  74,86 -0,68% 8,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 233,79 0,28% -5,30% 

Brent*, USD/bbl 76,17 -0,35% 13,91% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3020 12,75 195,22 

МРСК Центра и Приволжья  0,2825 31,84 487,48 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,09% -5,05% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,47% -9,37% 

МРСК Центра** 2,03% -15,17% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,53% -6,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 1,29% -12,71% 

ФСК ЕЭС 3,00% -4,66% 

МРСК Волги 1,95% -0,63% 

МОЭСК -0,87% -23,92% 

МРСК Северного Кавказа 1,77% -25,00% 

МРСК Северо-Запада -4,93% 22,50% 

МРСК Урала -0,29% -18,85% 

МРСК Сибири 0,60% -26,64% 

МРСК Юга -7,75% 19,40% 

Ленэнерго, ао -1,80% 19,17% 

Томская РК, ао 0,00% -15,36% 

Кубаньэнерго 0,39% -34,69% 

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 24 октября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник упали на 0,5-0,6%. Локомотивом 
снижения выступили акции сырьевых компаний вслед за падением цен на нефть и бумаги 
промышленных компаний на слабой отчетности Caterpillar и 3М. Как отмечают аналитики, на рынках 
сохраняются коррекционные настроения из-за ужесточения политики ФРС, торговых войн и европейских 
проблем в виде трудных переговоров по Brexit и споров вокруг бюджета Италии. В среду фьючерсы на 
американские индексы снижались на 0,6%, сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific терял 0,2% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов.  
Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $76,3 за баррель, на $0,7 ниже уровня нашего 
закрытия 23 октября. Давление на котировки оказало сообщение Американского института нефти о 
максимальном с февраля 2017 года росте запасов нефти в стране на 9,88 млн баррелей. 

В среду на российском и европейском рынках доминировали покупатели в рамках коррекции после 
пяти дней снижения подряд. В середине дня индексы МосБиржи и сводный европейский Stoxx Europe 600 
прибавляли более процента. Во второй половине торговой сессии рост индекса МосБиржи ускорился до 
1,8% на заявлении советника президента США по вопросам нацбезопасности, что США в настоящее 
время не планируют вводить дополнительные санкции против России. По его словам, последние санкции 
против РФ США ввели четыре месяца назад в связи с «делом Скрипалей». На этом фоне локомотивом 
подъема индекса МосБиржи стали акции Сбербанка – proxy-бумаги российского рынка для западных 
инвесторов – прибавившие 3,9%, а также акции ЛУКОЙЛа (+4,7%), продолжающие отыгрывать 
увеличение веса компании в индексе MSCI Russia. В конце дня отечественный рынок несколько сократил 
подъем вслед за процентным падением основных американских индексов в начале торгов на 
неоднозначной отчетности ряда крупных компаний и слабой статистике – продажи новостроек в США в 
сентябре упали до минимума за 2 года. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Представители Минэнерго России и компании «Россети» обсудили с предпринимателями страны 
грядущие изменения в электросетевом комплексе 

В рамках ежегодного предпринимательского форума Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» «Малый бизнес – национальный проект!» 
состоялась сессия «Влияние законодательных инициатив на доступность электросетевой 
инфраструктуры».  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34178 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра обеспечила в Курской области выдачу мощности новым крупным 
животноводческим комплексам 

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» обеспечили электросетевой 
инфраструктурой два новых свиноводческих комплекса «Орлянский» и «Яндовищенский», построенных 
группой компаний  (ГК) «АгроПромкомплектация» в Конышевском районе Курской области. В рамках 
технологического присоединения (ТП) к электрическим сетям филиала трех площадок (репродуктор, 
доращивание, откорм) энергетики построили около 20 км кабельно-воздушных линий 10 кВ и произвели 
монтаж восьми линейных разъединителей 10кВ.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66252/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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