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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2893,98 -0,59% 22,14% 

S&P 500 3033,94 -0,42% 21,03% 

FTSE 100 7258,87 -0,98% 7,89% 

DAX 12905,01 -0,04% 22,22% 

DJStoxx 600 397,65 -0,26% 17,77% 

Nikkei 22927,04 0,37% 14,55% 

Sensex 40129,05 0,19% 11,26% 

CSI300 3886,75 -0,12% 29,10% 

Bovespa 106837,2 -1,45% 21,56% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,8734 0,06% -8,06% 

Евро/руб.  71,0081 0,33% -10,64% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1510,34 0,98% 17,77% 

Brent*, USD/bbl 60,32 -0,48% 12,12% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2612 11,03 172,64 

МРСК Центра и Приволжья  0,2134 24,05 376,52 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 1,04% 21,23% 

MoexEU -0,50% 14,99% 

МРСК Центра** -0,68% -8,67% 

МРСК Центра и Приволжья** -4,82% -19,47% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,04% 53,90% 

ФСК ЕЭС 0,27% 24,56% 

МРСК Волги -2,96% -16,28% 

МОЭСК -2,17% 39,85% 

МРСК Северного Кавказа 0,54% 139,57% 

МРСК Северо-Запада -1,99% -2,16% 

МРСК Урала -1,38% -6,93% 

МРСК Сибири -0,41% 113,37% 

МРСК Юга -0,61% 4,32% 

Ленэнерго, ао 0,28% 34,03% 

Томская РК, ао -0,98% 31,82% 

Кубаньэнерго 0,16% 24,59% 

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 31 октября сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду прибавили 0,3-0,4%, индекс S&P500 обновил 
исторический рекорд, после того как ФРС объявила об очередном снижении процентной ставки на 0,25 
п.п., до 1,50-1,75%. Это решение Федрезерва совпало с ожиданиями рынка, в то же время аналитики 
обратили внимание на то, что из текста заявления исчезла фраза о готовности ЦБ «действовать по 
необходимости для поддержки экономического роста», что было расценено как намек на намерение взять 
паузу в цикле смягчения монетарной политики. Справедливость подобных суждений подтвердил глава 
ФРС на пресс-конференции – по его словам, дальнейшее снижение ставки может произойти лишь в случае 
существенного ухудшения экономического прогноза. Вместе с тем, Дж.Пауэлл заявил, что у Федрезерва 
пока отсутствуют планы перейти к повышению ставки – для этого потребуется действительно 
значительное ускорение инфляции. В четверг основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского 
региона демонстрировали разнонаправленную динамику. Позитив снижения ставки американским ЦБ был 
нивелирован слабой китайской статистикой. Официальный PMI в промышленности КНР в октябре 
опустился до 49,3 пункта, оставаясь шестой месяц ниже отметки 50 пунктов, PMI в сфере услуг – до 52,8 
пункта, минимума с февраля 2016 года. Оба показателя оказались хуже ожиданий. Декабрьский фьючерс 
Brent торговался около отметки $60,8 за баррель, на $0,1 ниже уровня нашего закрытия 30 октября. 
Негативом для рынка стало сообщение Минэнерго США о росте запасов нефти выше прогнозов – на 5,7 
млн баррелей. 

Небольшой рост российского и европейских рынков в первой половине дня сменился продажами, 
спровоцированными усилением скепсиса инвесторов в отношении способности США и Китая заключить 
полномасштабную торговую сделку. Поводом для этого стала публикация Bloomberg, в которой 
сообщалось, что в частных беседах с различными посредниками, посещавшими Пекин за последние 
недели, представители КНР предупреждали, что Китай не пойдет на уступки по самым острым вопросам. 
Кроме того, Bloomberg сообщил, что Пекин настаивает на включение в следующую фазу соглашения 
снятие части уже введенных тарифов на китайские товары и отмену следующей части пошлин, 
вступающей в силу в декабре. При этом аналитики напоминают, что американская сторона всегда 
настаивала на том, что повышенные тарифы на китайский импорт должны сохраняться в течение 
длительного периода времени в качестве способа обеспечения соблюдения Китаем своих обязательств 
по возможной торговой сделке. Дополнительное давление на рынки оказала слабая статистика из США, 
где индекс производственной активности Чикаго в октябре упал существенно ниже прогнозов, до 
минимума с декабря 2015 года. На этом фоне во второй половине дня потери индексов МосБиржи, 
сводного европейский Stoxx Europe 600 и основных американских индексов в среднем составляли около 
половины процента. 

По итогам торговой сессии динамика индекса электроэнергетики соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в снижение отраслевого MoexEU внесли акции Интер РАО и МРСК Центра и Приволжья. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» отключают убытки 

«Россети» рассматривают возможные варианты выделения проблемных активов. Основной сценарий — 
передача их отдельным госкомпаниям, которые «Россети» смогут взять в управление. По оценке 
аналитиков, отделение только убыточных «Кубаньэнерго» и МРСК Северного Кавказа сможет поднять 
капитализацию «Россетей» на 30–40 млрд руб. Но миноритарные акционеры «Россетей» обеспокоены: они 
считают, что холдинг сам должен отвечать за улучшение финансового состояния дочерних структур, в 
противном случае нужно передать их частным инвесторам. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/4143410 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты Курскэнерго обучают студентов Юго-Западного государственного университета 
основам цифровой трансформации электросетевого комплекса 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/70036/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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