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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 445,34 1,37% 15,91% 

S&P 500 2 813,89 2,12% 5,25% 

FTSE 100 7 117,28 1,09% -7,42% 

DAX 11 579,10 0,83% -10,36% 

DJStoxx 600 366,39 1,06% -5,86% 

Nikkei 22 085,80 -0,28% -2,98% 

Sensex 35 237,68 0,70% 3,47% 

CSI300 3 221,91 -0,65% -20,07% 

Bovespa 87 714,35 -1,08% 14,81% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,99 0,63% 14,51% 

Евро/руб.  75,32 0,43% 9,49% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 226,49 -0,06% -5,86% 

Brent*, USD/bbl 72,07 -0,08% 7,78% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2882 12,17 184,38 

МРСК Центра и Приволжья  0,2682 30,23 458,02 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 1,90% -1,10% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,54% -8,21% 

МРСК Центра** 0,14% -19,04% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,83% -11,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 2,58% -12,23% 

ФСК ЕЭС 1,02% -3,56% 

МРСК Волги 0,15% -2,68% 

МОЭСК 0,07% -22,64% 

МРСК Северного Кавказа 0,42% -25,42% 

МРСК Северо-Запада -0,17% 15,38% 

МРСК Урала 0,35% -18,95% 

МРСК Сибири 0,12% -28,12% 

МРСК Юга -1,60% 7,69% 

Ленэнерго, ао -1,35% 21,88% 

Томская РК, ао 0,00% -8,36% 

Кубаньэнерго 0,00% -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 среду на российском рынке 7 ноября сложился неоднозначный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник подъемом на 0,6-0,7% благодаря 
сильной корпоративной отчетности ряда крупных компаний. Активность торгов была пониженной – 
трейдеры ожидали итогов промежуточных выборов в Конгресс США. В среду сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific торговался около нуля при разнонаправленной 
динамике основных страновых индексов. Предварительные итоги голосования показали ожидаемый 
исход американских выборов: республиканцам удалось сохранить большинство мест в Сенате, тогда как 
демократы впервые за восемь лет получили контроль в Палате представителей Конгресса. Как отмечают 
аналитики, Д.Трампу теперь будет тяжелее проводить внутренние реформы, в том числе меры по 
фискальному стимулированию, включая снижение налогов и реализацию программы масштабных 
инфраструктурных расходов. Это может заставить президента США сконцентрироваться на внешней 
политике и привести к ужесточению позиции в переговорах с торговыми партнерами, полагают эксперты. 
Январский фьючерс Brent торговался около отметки $71,7 за баррель, на $0,5 ниже уровня нашего 
закрытия 6 ноября. Негативом для котировок стало сообщение Американского института нефти о росте 
запасов нефти в стране пятую неделю подряд на внушительные 7,8 млн баррелей. Кроме этого, 
давление на рынок оказало повышение Минэнерго США прогноза добычи в стране на 200 тысяч 
баррелей в сутки на этот год и на 300 тысяч – на следующий. 

Индекс МосБиржи открылся падением на 0,7% на обострении санкционных рисков. Госдепартамент 
США заявил, что обсудит с Конгрессом введение новых санкций против РФ из-за «дела Скрипалей», 
поскольку Россия не доказала свою непричастность к химатаке в британском Солсбери. Теперь Д.Трамп 
может ввести второй раунд санкций, включающий понижение уровня дипотношений, ограничение 
экспорта и импорта, блокировка международных кредитов для РФ, запрет на выдачу кредитов от банков 
США. Во второй половине дня индекс МосБиржи прибавлял более процента вслед за оптимизмом на 
мировых площадках и ростом нефтяных цен. Сводный европейский Stoxx Europe 600, индекс 
развивающихся рынков MSCI EM и фьючерсы на американские индексы повышались около процента на 
ожиданиях, что переход Палаты представителей США под контроль Демократической партии сделает 
политику США более сбалансированной. Противостояние двух палат Конгресса снижает вероятность 
серьезных изменений в экономической политике США, отмечают эксперты, и исторически благоприятно 
для инвесторов. В свою очередь, котировки Brent превысили отметку $73 на сообщении Blomberg, что 
комитет ОПЕК+ на заседании 11 ноября может обсудить возможность сокращения добычи в 2019 году 
из-за обеспокоенности растущими нефтяными запасами. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка за счет большей 
активности покупателей в ликвидных акциях первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» стали «Лидерами конкурентных закупок»  

Компания «Россети» стала победителем ежегодной премии «Лидер конкурентных закупок» в номинации 
«Лучшая поддержка малого и среднего бизнеса». Это первый профессиональный конкурс в сфере 
торгово-закупочной деятельности, объединяющий закупщиков, представителей органов власти, СМИ и 
общественных организаций.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=34237 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра в 2018 году увеличивает объемы полезного отпуска электроэнергии потребителям 

В ПАО «МРСК Центра» подвели итоги производственной деятельности за девять месяцев 2018 года. По 
ряду ключевых показателей компания превзошла результаты аналогичного периода прошлого года. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66405/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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