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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 359,33 0,28% 11,83% 

S&P 500 2 740,37 1,06% 2,50% 

FTSE 100 7 114,66 -0,19% -7,45% 

DAX 11 468,54 0,18% -11,22% 

DJStoxx 600 363,08 0,41% -6,71% 

Nikkei 21 687,65 -1,06% -4,73% 

Sensex 34 431,97 -0,03% 1,10% 

CSI300 3 177,03 0,74% -21,18% 

Bovespa 88 419,05 1,14% 15,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,60 -0,27% 13,82% 

Евро/руб.  74,42 -0,50% 8,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 233,43 1,54% -5,32% 

Brent*, USD/bbl 72,89 -3,42% 9,00% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2838 11,98 182,65 

МРСК Центра и Приволжья  0,266 29,98 457,00 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,82% -4,35% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика -0,15% -9,48% 

МРСК Центра** -0,07% -20,28% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,12% -11,83% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао -0,03% -17,87% 

ФСК ЕЭС -0,10% -5,71% 

МРСК Волги -0,30% -2,92% 

МОЭСК -0,71% -22,69% 

МРСК Северного Кавказа 1,61% -24,58% 

МРСК Северо-Запада -1,12% 18,85% 

МРСК Урала -0,12% -18,47% 

МРСК Сибири -1,08% -28,30% 

МРСК Юга -0,61% 9,87% 

Ленэнерго, ао 0,69% 21,25% 

Томская РК, ао -0,64% -15,90% 

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 четверг на российском рынке 01 ноября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду выросли на 1,0-1,1%. Поддержку 
инвесторам оказали сильная квартальная отчетность ряда крупных компаний, включая Facebook, 
General Motors и eBay, и хорошая статистика. В США число новых рабочих мест в производственном 
секторе в октябре, согласно данным отраслевой организации ADP, оказалось существенно лучше 
прогноза. В четверг сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific 
прибавлял 0,1% при разнонаправленной динамике основных страновых индексов. Китайский CSI300 
повышался на 0,7% на статистике и снижении риска нового витка торговой войны с США. По данным 
Caixin/Markit деловая активность в производственной сфере в КНР в октябре увеличилась вопреки 
прогнозам. Экономический советник Д.Трампа заявил, что США могут отказаться от идеи тарификации 
всего импорта из КНР и решение по тарифам будет результатом политических переговоров. В свою 
очередь, японский Nikkei225 терял 1,1% вслед за продажами акций в телекоммуникационном секторе 
на информации о снижении тарифов на мобильную связь. Январский фьючерс Brent торговался около 
отметки $74,7 за баррель, на $1,4 ниже уровня нашего закрытия 31 октября. Давление на котировки 
оказало сообщение американского Минэнерго о росте запасов нефти в стране шестую неделю подряд 
и увеличении добычи в США до исторического рекорда в 11,2 млн баррелей в сутки. 

Бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в небольшом минусе в пределах 
половины процента вследствие падения котировок Brent к отметке $74 за баррель. Негативом для 
нефтяного рынка стала информация СМИ о том, что почти все основные покупатели иранской нефти 
ведут переговоры с США об исключениях из второй части санкций, которые позволят им продолжить 
импорт нефти из Ирана и после того, как эти ограничения вступят в силу 4 ноября. При этом, сообщают 
СМИ, Индия и Южная Корея уже согласовали с США основные условия таких разрешений. Также 
сдерживающим фактором для российского экспортно ориентированного рынка стало укрепление 
рубля к доллару вслед за резким ослаблением американской валюты на мировом рынке. Во второй 
половине дня индекс МосБиржи, проигнорировав падение стоимости нефти Brent к отметке $73 за 
баррель, закрепился на положительной территории благодаря позитивным настроениям на мировых 
площадках. Сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы 
прибавляли более половины процента, индекс развивающихся рынков MSCI EM – более процента. 
Поддержку инвесторам оказали заявление президента США о плодотворном телефонном обсуждении 
торговых вопросов с председателем КНР и информация СМИ о том, что Великобритании и Евросоюзу 
удалось договориться о доступе финансовых компаний на рынки друг друга после Brexit. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад 
в небольшое итоговое снижение MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Энел 
Россия на слабой отчетности по МСФО за 9М2018. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Путин поручил правительству обдумать снижение стоимости электроэнергии для 
сельхозтоваропроизводителей 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document85160.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья 
Игорь Маковский обсудил с представителями профсоюзов Общества актуальные вопросы 
социального партнерства и трудовых отношений 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66363/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

 Follow us on Twitter  |  Like us on Facebook  |  Join us on Euroland  |  Visit our Website 
 

2 Ноября, пятница 
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