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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 305,58 -0,13% 9,28% 

S&P 500 2 740,69 -0,55% 2,51% 

FTSE 100 6 955,21 -1,24% -9,53% 

DAX 11 274,28 -2,17% -12,72% 

DJStoxx 600 354,06 -1,58% -9,02% 

Nikkei 22 010,78 -2,67% -3,31% 

Sensex 33 847,23 -0,84% -0,62% 

CSI300 3 183,43 -2,66% -21,02% 

Bovespa 85 300,03 -0,35% 11,65% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,31 -0,77% 13,32% 

Евро/руб.  75,37 0,06% 9,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 230,30 0,67% -5,56% 

Brent*, USD/bbl 76,44 -4,25% 14,31% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2960 12,50 191,35 

МРСК Центра и Приволжья  0,2810 31,67 484,91 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,52% -5,13% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,50% -9,79% 

МРСК Центра** -0,17% -16,85% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,40% -6,86% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -3,23% -13,82% 

ФСК ЕЭС -1,96% -7,44% 

МРСК Волги -1,86% -2,53% 

МОЭСК -0,43% -23,25% 

МРСК Северного Кавказа -2,08% -26,30% 

МРСК Северо-Запада 2,29% 28,85% 

МРСК Урала -0,58% -18,62% 

МРСК Сибири -3,47% -27,07% 

МРСК Юга 3,48% 29,43% 

Ленэнерго, ао -1,10% 21,35% 

Томская РК, ао 0,00% -15,36% 

Кубаньэнерго 1,19% -34,95% 

Источник: MOEX, расчеты Компании 
** - по цене последней сделки на MOEX 

Коды акций  
Московская Биржа (MOEX) MRKC 
Bloomberg MRKC:RM 
Reuters MRKC.MM 

Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник снижением на 0,4-0,5%. Во вторник 
сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific упал на 2,1%, фьючерсы 
на американские индексы теряли 1,2%. Давление на рынки, пишет Bloomberg, оказывают такие факторы 
как торговое противостояние США-КНР, усиление напряженности вокруг Саудовской Аравии, а также 
опасения относительно бюджета Италии. Прогноз роста глобальной экономики в 2019 году впервые был 
ухудшен, показал проведенный Reuters опрос экономистов, которые сказали, что торговая война США и 
Китая и ужесточение финансовых условий могут спровоцировать замедление роста экономики. Кроме 
этого, в понедельник Д.Трамп заявил, что его не устраивают объяснения Саудовской Аравии по поводу 
гибели в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста. Наконец, по информации СМИ, 
правительство Италии отказалось отступиться от ориентира по дефициту бюджета, несмотря на критику 
Европейского союза по поводу планов страны на расходы в 2019 году. Декабрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $79,5 за баррель, на $0,3 ниже уровня нашего закрытия 22 октября. Нефтяные 
цены корректируются на опасениях замедления мировой экономики. 

Бóльшую часть дня на российском рынке, как и на мировых площадках в целом, доминировали 
продавцы в рамках ухода инвесторов от рисковых активов. На дневных минимумах потери индекса 
МосБиржи достигали 0,8%, индекса развивающихся рынков MSCI EM – 2,5%, сводного европейского 
Stoxx Europe 600 – 1,6%. Котировки Brent упали к отметке $76,6 за баррель в том числе на заявлениях 
Саудовской Аравии о готовности увеличить добычу на 1-2 млн баррелей в сутки, чтобы не допустить 
дефицита топлива на рынке. Попытки индекса МосБиржи в середине торговой сессии закрепиться на 
положительной области благодаря подъему акций ЛУКОЙЛа и Новатэка на корпоративных новостях не 
увенчались успехом. В конце дня продажи на мировых рынках усилились после открытия торгов в США 
падением основных индексов на 1,5-2%. Негативом для инвесторов стала слабая отчетность ряда 
крупных американских производственных компаний, включая Caterpillar и 3М, а также европейские 
новости. По информации СМИ, Еврокомиссия официально отклонила проект бюджета Италии на 2019 год 
и дала властям страны три недели на доработку плана. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно хуже рынка. 
Основной вклад в опережающее снижение MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО, ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Инвестпрограммы инфраструктурных компаний будет рассматривать правительство РФ, – Новак 

Инвестпрограммы инфраструктурных компаний будет рассматривать правительство, на совещании у 
первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова был поддержан такой подход, сообщил 
журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document85031.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Тверской области реконструировали более 90 км линий электропередачи  

По оперативной информации Штаба учений по отработке взаимодействия и устранению нарушений в 
электросетевом комплексе в Тверской области к 21 октября энергетики реконструировали 90,1 км 
воздушных линий. Произведена замена 3310 опор линий электропередачи и монтаж самонесущего 
изолированного провода.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66223/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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