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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 378,62 -1,36% 12,74% 

S&P 500 2 768,78 -1,44% 3,56% 

FTSE 100 7 026,99 -0,39% -8,60% 

DAX 11 589,21 -1,07% -10,28% 

DJStoxx 600 361,67 -0,51% -7,07% 

Nikkei 22 658,16 -0,80% -0,47% 

Sensex 34 779,58 0,00% 2,12% 

CSI300 3 044,39 -2,37% -24,47% 

Bovespa 83 847,12 -2,24% 9,74% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,40 -0,20% 13,49% 

Евро/руб.  75,65 -0,36% 9,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 225,81 0,29% -5,91% 

Brent*, USD/bbl 79,29 -0,95% 18,57% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,3000 12,67 193,65 

МРСК Центра и Приволжья  0,2870 32,34 494,54 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,06% -5,33% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,37% -6,64% 

МРСК Центра** -0,66% -15,73% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,14% -4,87% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,92% -12,01% 

ФСК ЕЭС -0,97% -5,28% 

МРСК Волги 0,44% 0,88% 

МОЭСК -0,29% -22,58% 

МРСК Северного Кавказа 0,35% -25,26% 

МРСК Северо-Запада 0,75% 28,65% 

МРСК Урала 0,58% -16,71% 

МРСК Сибири -0,57% -23,58% 

МРСК Юга -0,13% 28,26% 

Ленэнерго, ао 0,33% 27,19% 

Томская РК, ао 0,00% -15,90% 

Кубаньэнерго -1,54% -34,95% 

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 четверг на российском рынке 18 октября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду снизились в пределах 0,4%, сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific в четверг терял 0,8%. Давление на рынки оказала 
публикация протокола сентябрьского заседания ФРС, подтвердившего решительный настрой Федрезерва 
на ужесточение ДКП. Так в ходе заседания большинство руководителей ЦБ поддержали возможность 
временного превышения ключевой ставкой уровня, который они считают нейтральным для экономики в 
долгосрочной перспективе – около 3%, напоминает Bloomberg. Следствием этой публикации стали 
укрепление доллара, повышение доходностей американских 10-летних гособлигаций к 3,21% и 
соответствующее снижение привлекательности рисковых активов. Дополнительным негативом для 
китайского CSI300, потерявшего 2,3% и опустившегося к минимуму с марта 2016 года, стали риски 
обострения противостояния США-КНР. Как отмечают эксперты, хотя Минфин США в полугодовом докладе 
о валютной политике стран-партнеров и воздержался от объявления Китая валютным манипулятором, тем 
не менее, ястребиная тональность доклада в отношении КНР и новый минимум юаня с января 2017 года 
не позволяют рассчитывать на скорое разрешение торговых противоречий двух стран. Декабрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $79,9 за баррель, на $0,2 ниже уровня нашего закрытия 
17 октября. Падению котировок ниже $80 за баррель способствовало сообщение Минэнерго США об 
увеличении запасов нефти в стране на 6,5 млн баррелей – в два с половиной раза больше прогноза. 

На российском рынке в четверг господствовали продавцы, на дневных минимумах потери индекса 
МосБиржи приближались к 1,5%. Давление на рынок оказали падение нефтяных цен и снижение интереса 
инвесторов к рисковым активам из-за возобновившегося роста доходностей американских гособлигаций. 
Котировки Brent опускались к отметке $78,7 на сигналах, что конфликт между США и Саудовской Аравией 
вокруг пропавшего журналиста сходит на нет, снижая вероятность санкций в отношении королевства и 
ответных действий Эр-Рияда на нефтяном рынке. В частности, пишет Bloomberg, последние заявления 
Д.Трампа показывают, что он не собирается отказываться от дружбы с Саудовской Аравией, своим давним 
партнером по Ближнему Востоку. Дополнительным негативом для нашего рынка стали заявления 
спецпредставителя американского госдепа по Украине о том, что США продолжат ужесточать санкции в 
отношении России «каждый месяц-два» из-за ситуации на Украине. Индекс МосБиржи завершил торги у 
дневных минимумов – восстановление нефтяных котировок нивелировалось процентным падением 
основных индексов США в начале торговой сессии. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел существенно лучше рынка – 
основные продажи были сосредоточены в ликвидных бумагах первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Две крупнейшие законотворческие инициативы ФАС – закон о госрегулировании тарифов и 
поправки, ликвидирующие закон о «естественных монополиях», – могут стать одним 
законопроектом, – газета 

Тарифный законопроект уже внесен в правительство, но и у органов власти, и у рынков остались к нему 
крупные замечания. И ведомства, и участники рынков сходятся в том, что закон должен стать 
исключительно рамочным – и не претендовать на всеохватность, вредящую, по мнению наблюдателей, 
регулированию конкретных отраслей. В ФАС говорят, что снимать эти противоречия будут уже в 
правительстве. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document84959.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра обеспечит энергоснабжение первого в Воронежской области крупного комплекса по 
выращиванию шампиньонов 

Специалисты воронежского филиала ПАО «МРСК Центра» обеспечат электроэнергией новый тепличный 
комплекс по производству компоста и выращиванию шампиньонов в селе Рогачевка Новоусманского 
района Воронежской области. Это первый масштабный проект подобного рода, реализуемый на 
территории региона. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66157/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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