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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 344,79 -1,42% 11,14% 

S&P 500 2 767,78 -0,04% 3,52% 

FTSE 100 7 049,80 0,32% -8,30% 

DAX 11 553,83 -0,31% -10,56% 

DJStoxx 600 361,24 -0,12% -7,18% 

Nikkei 22 532,08 -0,56% -1,02% 

Sensex 34 315,63 -1,33% 0,76% 

CSI300 3 134,95 2,97% -22,23% 

Bovespa 84 219,74 0,44% 10,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,72 0,49% 14,05% 

Евро/руб.  75,57 -0,11% 9,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 226,49 0,06% -5,86% 

Brent*, USD/bbl 79,78 0,62% 19,31% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2995 12,64 192,39 

МРСК Центра и Приволжья  0,2855 32,18 489,55 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 1,17% -4,22% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,22% -7,78% 

МРСК Центра** -0,17% -15,87% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,52% -5,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,26% -12,24% 

ФСК ЕЭС 0,33% -4,97% 

МРСК Волги -0,53% 0,34% 

МОЭСК -0,29% -22,80% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -25,26% 

МРСК Северо-Запада -0,60% 27,88% 

МРСК Урала -2,01% -18,38% 

МРСК Сибири -1,14% -24,45% 

МРСК Юга -0,65% 27,42% 

Ленэнерго, ао 0,41% 27,71% 

Томская РК, ао 2,56% -13,75% 

Кубаньэнерго -1,57% -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 пятницу на российском рынке 19 октября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг потеряли 1,3-1,4% в условиях сохранения 
повышенной волатильности. Давление на рынки США продолжают оказывать перспективы ужесточения 
монетарной политики ФРС, эскалации торговых войн и замедления мировой экономики. В пятницу 
сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific торговался в небольшом минусе при 
разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Китайский CSI300 вырос на 2,9% несмотря 
на слабую статистику: подъем ВВП в третьем квартале на минимальные с кризисного 2009 года 6,5% 
оказался хуже прогнозов, рост промпроизводства в сентябре не оправдал ожиданий рынка. По мнению 
экспертов, экономика Китая продолжает замедляться не только из-за торговых противоречий с США, но и 
из-за внутренних проблем – сокращения инвестиций в инфраструктуру и недвижимость, гигантской 
долговой нагрузки. Bloomberg объясняет уверенное повышение китайского рынка вербальной 
интервенцией ведущих финансовых регуляторов КНР, заверивших инвесторов в том, что финансовые 
риски под контролем. Соответствующие заявления опубликовали ЦБ, регулятор рынка ценных бумаг и 
объединенный регулятор банковского и страхового секторов Китая. Декабрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $79,6 за баррель, на уровне нашего закрытия 18 октября. 

Торговую сессию пятницы индекс МосБиржи провел в отрицательной области под давлением 
активных продаж в акциях Яндекса и Сбербанка, спровоцированных информацией СМИ о ведущихся 
переговорах по покупке госбанком до 30% акций Яндекса. Негативом для Яндекса, отмечают аналитики, 
являются возможные санкции из-за нового акционера и в целом переход под косвенный контроль 
государства, для Сбербанка – ухудшение дивидендных перспектив. Во второй половине дня потери 
индекса МосБиржи приблизились к 1,5%, несмотря на рост котировок Brent выше отметки $80 за баррель 
и полупроцентный подъем фондовых индексов США на хорошей корпоративной отчетности. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике рынка. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Интер РАО и РусГидро. 
Давление на акции РусГидро могли оказать заявления аналитиков ВТБ Капитала и БКС о том, что эти 
бумаги с высокой долей вероятности будут исключены из индекса MSCI Russia по итогам ноябрьского 
пересмотра. Из текущих новостей электросетевых компаний можно отметить отчетность Россетей по 
РСБУ за девять месяцев – чистая прибыль холдинга выросла в 2,6 раза, до 19,2 млрд руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Чистая прибыль «Россетей» за 9 месяцев 2018 года по РСБУ увеличилась в 2,6 раза  

По итогам 9 месяцев 2018 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности 
чистая прибыль компании «Россети» увеличилась в 2,6 раза в сравнении с показателем за аналогичный 
период прошлого года и составила 19,213 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 3% – 
до 26,42 млрд рублей.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34163 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор «МРСК Центра» - управляющей организации «МРСК Центра и Приволжья» 
Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Калужскую область.  

Генеральный директор «МРСК Центра» -  управляющей организации «МРСК Центра и Приволжья» 
Игорь Маковский посетил с рабочим визитом калужский филиал компании – «Калугаэнерго». В рамках 
поездок в регионы присутствия МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья глава компании ознакомился с 
функционированием электросетевого комплекса компании в Калужской области и перспективами его 
развития, встретился с коллективом, посетил крупные питающие центры региона.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66201/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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