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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 450,90 -0,57% 16,17% 

S&P 500 2 885,57 -0,55% 7,93% 

FTSE 100 7 318,54 -1,35% -4,80% 

DAX 12 111,90 -1,08% -6,24% 

DJStoxx 600 376,41 -0,86% -3,28% 

Nikkei 23 783,72 -0,80% 4,48% 

Sensex 34 376,99 -2,25% 0,94% 

CSI300 3 438,86 0,00% -14,69% 

Bovespa 82 321,52 -0,76% 7,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 66,21 1,20% 14,89% 

Евро/руб.  76,05 0,42% 10,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 203,63 0,31% -7,61% 

Brent*, USD/bbl 84,16 -0,50% 25,86% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3130 13,21 199,58 

МРСК Центра и Приволжья  0,2820 31,78 479,99 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,21% -3,55% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -1,29% -4,59% 

МРСК Центра** 1,29% -12,08% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,57% -6,53% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,90% -6,14% 

ФСК ЕЭС -2,61% -0,83% 

МРСК Волги 0,00% -2,53% 

МОЭСК 0,14% -21,58% 

МРСК Северного Кавказа 0,00% -23,96% 

МРСК Северо-Запада -2,36% 27,50% 

МРСК Урала -0,56% -14,80% 

МРСК Сибири 0,56% -20,96% 

МРСК Юга 0,40% 27,09% 

Ленэнерго, ао -1,76% 27,71% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго -1,15% -34,44% 

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 5 октября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг снизились на 0,7-0,8%, в пятницу сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,6%. Рост доходности гособлигаций, 
сообщает MarketWatch, оказывает давление на рынок, поскольку он может вызвать снижение интереса 
инвесторов к акциям. Исключением, отмечают эксперты, является банковский сектор, который обычно 
получает выгоду от роста процентных ставок. Доходность 10-летних гособлигаций США поднималась 
выше 3,2% впервые с 2011 года. Этому способствовали сильная статистика и заявления руководства ФРС, 
которые рынок воспринял как сигнал о готовности к ускорению темпов повышения ставок.  Декабрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $85,1 за баррель, на $0,4 ниже уровня нашего закрытия 
4 октября. Рынок, пишет Bloomberg, следит за реакцией Саудовской Аравии на призывы президента США 
увеличить добычу для снижения цен на нефть. Страна повысила объем производства в сентябре и 
готовится к еще одному повышению в октябре, однако оно будет менее существенным, заявил ранее 
министр энергетики Саудовской Аравии. 

Мировые рынки акций остаются под давлением продаж – инвесторы уходят от риска на фоне роста 
доходностей американских гособлигаций и укрепления доллара. В середине дня индексы МосБиржи и 
развивающихся рынков MSCI EM теряли около процента, европейский сводный Stoxx Europe 600 и 
фьючерсы на американские индексы – около 0,5%. Данные по рынку труда в США подтвердили опасения 
инвесторов в отношении возможного ускорения действий ФРС по нормализации ДКП. В сентябре уровень 
безработицы опустился до минимальных с 1969 года 3,8%, годовой рост зарплат лишь незначительно 
замедлился с августа, когда он составлял 2,9% и был рекордным с 2009 года. Число новых рабочих мест 
в американской экономике было ниже ожиданий, но с учетом улучшения данных за август рост числа 
рабочих мест за два месяца оказался выше прогнозов. После публикации этой статистики настроения на 
западных площадках ухудшились – американские индексы начали торги процентным снижением, до более 
процента в среднем ускорилось падение основных европейских фондовых индикаторов. Тем не менее в 
конце дня индекс МосБиржи смог отыграть часть потерь вслед за разворотом цен на нефть от дневных 
минимумов – в середине торговой сессии котировки Brent тестировали отметку $84,1 за баррель на 
спекуляциях о возможном росте добычи в России и Саудовской Аравии. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правительство планирует перераспределить «перекрестку» в электроэнергетике за 7 лет 

Правительство РФ приняло решение постепенно, в течение семи лет, перераспределить в 
электроэнергетике нагрузку по перекрестному субсидированию, когда за более низкие тарифы для 
населения доплачивают другие потребители, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в 
интервью «Бизнес ФМ» в рамках Российской энергетической недели. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84813.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Измерение и диагностика показателей качества электроэнергии – как инструмент 
совершенствования надежности работы распределительной сети 

С начала года энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» провели 1205 измерений 
показателей качества электроэнергии. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/65976/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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