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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2911,15 0,85% 22,87% 

S&P 500 3032,45 -0,15% 20,97% 

FTSE 100 7312,82 0,09% 8,69% 

DAX 12892,2 -0,37% 22,10% 

DJStoxx 600 397,92 -0,11% 17,85% 

Nikkei 22843,12 -0,57% 14,13% 

Sensex 40051,87 0,55% 11,04% 

CSI300 3891,23 -0,49% 29,25% 

Bovespa 107040,2 -0,48% 21,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,832 -0,06% -8,12% 

Евро/руб.  70,7769 -0,09% -10,93% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1494,01 0,43% 16,50% 

Brent*, USD/bbl 61,01 -0,94% 13,40% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,263 11,10 173,95 

МРСК Центра и Приволжья  0,2242 25,27 395,83 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,21% 19,55% 

MoexEU -0,25% 15,57% 

МРСК Центра** -1,28% -8,04% 

МРСК Центра и Приволжья** -7,24% -15,40% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,34% 53,84% 

ФСК ЕЭС 0,99% 24,22% 

МРСК Волги -2,48% -13,72% 

МОЭСК -0,63% 42,95% 

МРСК Северного Кавказа -1,13% 138,29% 

МРСК Северо-Запада -0,18% -0,18% 

МРСК Урала 3,08% -5,63% 

МРСК Сибири 0,97% 114,24% 

МРСК Юга -0,35% 4,96% 

Ленэнерго, ао 0,86% 33,65% 

Томская РК, ао -1,91% 33,12% 

Кубаньэнерго 1,85% 24,39% 

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 среду на российском рынке 30 октября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник снизились на 0,1%, при этом на дневных 
максимумах индексы прибавляли около трети процента после хорошей отчетности ряда компаний – в 
частности, превысили прогнозы General Motors и крупные фармацевтические компании Merck и Pfizer. 
Поводом для фиксации прибыли инвесторами стало сообщение Reuters о том, что промежуточная 
торговая сделка США и КНР может быть не готова для подписания в ноябре. По словам источника 
агентства, работа над текстом соглашения, возможно, не будет завершена в срок, но это не говорит о 
провале переговоров. Эксперты обратили внимание на противоречие этой информации сделанному 
накануне оптимистичному заявлению Д.Трампа об ожидаемом досрочном подписании значительной части 
сделки с Китаем. В среду основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона теряли в 
среднем 0,6%. Дополнительное давление в азиатскую сессию оказала публикация Reuters о том, что 
требование президента США о существенном увеличении закупок сельхозпродукции Китаем может стать 
главным препятствием к сделке, т.к. Пекин хотел бы оставить себе возможность выбора объемов заказов 
исходя из собственных потребностей и рыночных условий. Декабрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $61,6 за баррель, на $0,3 ниже уровня нашего закрытия 29 октября. Негативом для рынка стала 
статистика Американского института нефти, зафиксировавшая рост запасов в Кушинге по итогам 
четвертой недели подряд. 

В среду второй день подряд основной вклад в подъем российского рынка – темпы роста индекса 
МосБиржи к середине дня превысили половину процента – вносили акции Газпрома, обновившие 
максимумы с августа 2008 года на новостях о выдаче Данией долгожданного разрешения на прокладку 
Северного потока-2 в своей исключительной экономической зоне. Как отмечают СМИ, это решение 
устраняет последнее препятствие для завершения строительства экспортного газопровода в Германию. В 
то же время на мировых фондовых площадках преобладали выжидательные настроения перед 
подведением итогов заседания ФРС – в течение дня сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы 
на S&P500 торговались в боковике около нулевой отметки. Аналитики считают, что если в части решения 
ЦБ сомнений у рынка нет – регулятор в третий раз подряд снизит ставку на 0,25 п.п., то на пресс-
конференции Дж.Пауэлл может подать неожиданные сигналы относительно дальнейшей траектории 
смягчения монетарной политики. Вышедшая американская статистика носила смешанный характер и 
существенного влияния на динамику торгов не оказала. С одной стороны, ВВП США в третьем квартале 
вырос на 1,9% при консенсус-прогнозе 1,6%. С другой стороны, согласно отчету ADP по рынку труда, 
несмотря на увеличение числа рабочих мест в октябре выше ожиданий, сразу на треть в меньшую сторону 
были пересмотрены данные за сентябрь. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел существенно хуже рынка. Основной 
вклад в негативную динамику отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО и МРСК Центра и Приволжья. Давление на котировки последней оказала слабая отчетность по 
РСБУ за 9М19 – чистая прибыль снизилась на 38%. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электростанции отключают от платы за сети 

По данным “Ъ”, продолжается дискуссия вокруг внесенного в правительство проекта постановления о 
плате за резерв электросетевой мощности. Минэкономики выступает против введения такой платы для 
генерирующих компаний, опасаясь роста цен на электроэнергию. Министерство также предлагает 
исключить из проекта и компании, подключенные к сети, но использующие собственную генерацию. 
Потребители с блок-станциями оценивают рост своих затрат на 13–14 млрд руб. в год. В «Россетях» 
считают, что тарифы не вырастут, а дополнительная нагрузка равномерно распределится на 
«неэффективных» потребителей. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/4142621 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Смоленскэнерго направило около 225 миллионов рублей на ремонты энергооборудования 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/70008/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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