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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 389,05 -0,58% 13,24% 

S&P 500 2 750,79 -0,59% 2,89% 

FTSE 100 7 029,22 0,48% -8,57% 

DAX 11 614,16 0,78% -10,09% 

DJStoxx 600 359,31 0,10% -7,68% 

Nikkei 22 271,30 -1,87% -2,17% 

Sensex 34 865,10 0,38% 2,37% 

CSI300 3 126,45 -1,40% -22,44% 

Bovespa 83 359,76 0,53% 9,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,98 -1,19% 14,48% 

Евро/руб.  76,50 -0,75% 11,22% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 227,06 0,82% -5,81% 

Brent*, USD/bbl 80,78 0,44% 20,80% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2990 12,62 191,33 

МРСК Центра и Приволжья  0,2805 31,61 479,15 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,39% -6,89% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,33% -7,58% 

МРСК Центра** -0,17% -16,01% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,36% -7,03% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -1,49% -16,13% 

ФСК ЕЭС -0,58% -4,94% 

МРСК Волги 0,80% -2,00% 

МОЭСК 0,29% -23,03% 

МРСК Северного Кавказа -0,35% -26,30% 

МРСК Северо-Запада -0,45% 27,31% 

МРСК Урала -0,85% -16,95% 

МРСК Сибири -2,23% -23,58% 

МРСК Юга 1,32% 28,26% 

Ленэнерго, ао -0,81% 27,71% 

Томская РК, ао 0,00% -11,05% 

Кубаньэнерго -1,16% -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 понедельник на российском рынке 15 октября сложился неоднозначный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили пятницу подъемом на 1,1-1,4% в рамках 
коррекции после двух дней активных распродаж и при поддержке сильной отчетности ряда крупнейших 
банков США. В понедельник на рынках возобновились продажи – сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 1,2%, фьючерсы на американские индексы – 
около 0,5%. Давление на рынки в основном оказывали риски, связанные с эскалацией напряженности в 
отношениях Вашингтона и Пекина. Во-первых, президент США заявил, что вмешательство КНР в 
американскую политику является более серьезной проблемой, чем предполагаемые попытки России 
повлиять на выборы 2016 года. Во-вторых, напоминают СМИ, на этой неделе Минфин США может 
объявить КНР валютным манипулятором из-за продолжающейся девальвации юаня (в понедельник 
ЦБ Китая понизил официальный курс юаня до минимума с января 2017 года). Дополнительным негативом 
для инвесторов стало заявление главы американского Минфина о том, что США будут добиваться 
включения пункта о валютных манипуляциях во все будущие торговые соглашения. Декабрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $81,4 за баррель, на $1,3 выше уровня нашего закрытия в пятницу 
12 октября. Росту котировок способствовало обострение отношений между Саудовской Аравией и 
Западом из-за исчезнувшего в Турции саудовского журналиста. В частности, президент США заявил, что 
готов жестко наказать Саудовскую Аравию в случае установления ее вины в убийстве журналиста. В свою 
очередь, власти королевства сообщили, что не приемлют угрозы санкций со стороны иностранных 
государств и обещают дать ответ в случае применения таких ограничительных мер. Эксперты, пишет 
Bloomberg, опасаются, что Эр-Рияд может использовать свое влияние в нефтяном секторе как 
политический инструмент. 

В понедельник на российском рынке доминировали продавцы в рамках снижения интереса 
инвесторов к активам развивающихся стран. По информации СМИ, на прошедшем саммите финансовой 
G20 угроза резкого ухудшения ситуации в emerging markets из-за укрепления доллара, удорожания долга 
и внутренних проблем была названа главным риском для мировой экономики. На этом фоне на дневных 
минимумах потери индексов МосБиржи и развивающихся рынков MSCI EM составляли около процента. 
Дополнительное давление на отечественный экспортно ориентированный рынок оказало почти 
процентное укрепление рубля к доллару. В конце торговой сессии индекс МосБиржи смог отыграть 
половину дневных потерь благодаря умеренно позитивной динамике европейских площадок. 

В течение торговой сессии динамика отраслевого индекса MicexPWR в целом соответствовала 
динамике рынка. Основной вклад в итоговое снижение MicexPWR внесли акции Юнипро, Интер РАО и 
Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Правкомиссия одобрила проект о микрогенерации в электроэнергетике в РФ 

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в федеральный закон 
«Об электроэнергетике», необходимые для развития «зеленой» микрогенерации, говорится в сообщении 
пресс-службы правительства РФ. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84916.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В МРСК Центра состоялась встреча руководства компании с представителями миноритарных 
акционеров 

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» Игорь Маковский встретился с представителями миноритарного акционера обеих обществ - 
Prosperity Capital Management Limited (Просперити Кэпитал Менеджмент Лимитед).  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66116/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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