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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 856,91 -0,57% 20,58% 

S&P 500 3 039,42 0,56% 21,24% 

FTSE 100 7 331,28 0,09% 8,96% 

DAX 12 941,71 0,37% 22,57% 

DJStoxx 600 398,99 0,25% 18,17% 

Nikkei 22 867,27 0,30% 14,25% 

Sensex 39 058,06 0,00% 8,29% 

CSI300 3 926,59 0,76% 30,42% 

Bovespa 108 187,10 0,77% 23,10% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,00 0,21% -7,88% 

Евро/руб.  71,12 -0,03% -10,50% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 492,51 -0,81% 16,38% 

Brent*, USD/bbl 61,57 -0,73% 14,44% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2650 11,19 174,82 

МРСК Центра и Приволжья  0,2422 27,30 426,51 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,31% 20,08% 

MoexEU -0,94% 15,46% 

МРСК Центра** -0,45% -7,34% 

МРСК Центра и Приволжья** -3,70% -8,60% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,53% 52,12% 

ФСК ЕЭС 0,62% 23,63% 

МРСК Волги -5,32% -10,10% 

МОЭСК -1,12% 40,38% 

МРСК Северного Кавказа -3,51% 139,71% 

МРСК Северо-Запада -9,17% 2,61% 

МРСК Урала -1,03% -6,50% 

МРСК Сибири -1,60% 109,85% 

МРСК Юга 0,35% 5,79% 

Ленэнерго, ао -0,28% 32,51% 

Томская РК, ао -0,48% 34,09% 

Кубаньэнерго -0,33% 22,54% 

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 понедельник на российском рынке 28 октября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу выросли на 0,4-0,6%, завершив 
торги вблизи рекордных максимумов, в понедельник основные страновые индексы Азиатско-
Тихоокеанского региона прибавляли в среднем 0,4%. Оптимизму инвесторов способствовало улучшение 
перспектив торговой сделки США-КНР. После прошедшей в пятницу телефонной беседы между главами 
делегаций торговое представительство США сообщило, что Вашингтон и Пекин достигли прогресса в 
переговорах и приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового 
соглашения.  В свою очередь, в субботу Министерство торговли Китая подтвердило, что стороны 
продвинулись в переговорах, завершив технические консультации по ряду вопросов, и договорились 
«должным образом урегулировать ключевые вопросы, вызывающие обеспокоенность». Декабрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $61,9 за баррель, на $0,3 выше уровня нашего закрытия в 
пятницу 25 октября. Поддержку котировкам нефти оказало ослабление напряженности в отношениях 
между США и Китаем. При этом, по мнению аналитиков ING, если прогресс продолжится и первая фаза 
соглашения будет подписана, это может еще сильнее повысить оптимизм рынка. 

В понедельник на мировых фондовых рынках преобладали умеренно позитивные настроения после 
сообщений о прогрессе в торговых переговорах США-Китай – первую половину дня фьючерсы на 
американские индексы провели в небольшом плюсе в пределах трети процента. В свою очередь 
невыразительная динамика европейских площадок – сводный европейский Stoxx Europe 600 торговался 
около нулевой отметки – была вызвана неоднозначным новостным фоном вокруг выхода Великобритании 
из европейского экономического блока. С одной стороны, глава Евросоюза сообщил о согласии лидеров 
стран ЕС на отсрочку Brexit до 31 января 2020 года. С другой стороны, назначенное в британском 
парламенте на понедельник голосование по вопросу досрочных выборов могут не поддержать 
оппозиционные партии, о чем, в частности, уже заявляли лейбористы. При этом премьер-министр 
Великобритании обещал предоставить больше времени парламентариям для одобрения сделки Brexit 
только в обмен на согласие провести выборы 12 декабря. В конце торговой сессии темпы подъема 
фьючерсов на S&P500 и сводного европейского Stoxx Europe 600 в среднем превысили половину процента 
после заявления Д.Трампа о том, что он ждет подписания значительной части сделки с Китаем раньше 
запланированного срока. В то же время улучшение настроений на западных площадках не стало поводом 
для роста российского рынка – индекс МосБиржи завершил торги снижением на 0,6% в основном из-за 3%-
го падения акций ЛУКОЙЛа на слухах о возможной продаже главой компании своего пакета акций. 

По итогам дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в опережающую 
негативную динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО. 
Большинство акций МРСК выглядело существенно хуже индекса электроэнергетики после публикации 
слабых результатов по РСБУ. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Павел Ливинский возглавил штаб по восстановлению электроснабжения, нарушенного в 
отдельных районах Псковской, Новгородской и Тверской областей в результате урагана 

Глава «Россетей» взял на личный контроль ход восстановительных работ, которые продолжились в ночное 
время, невзирая на сильный шквалистый ветер, а также сложную транспортную обстановку отдельных 
районов в результате большого количества поваленных деревьев. По состоянию на 2:30 энергетики 
восстановили электроснабжение более 30-ти населенных пунктов в Новгородской области.  В работах 
задействовано 36 бригад численностью 142 человека и 43 единицы техники.  В Псковской области также в 
кратчайшие сроки восстановлено электроснабжение 4,1 тысяч человек в 49 населённых пунктах после 
прохождения по территории региона штормового фронта. Работы продолжаются. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69989/ 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Специалисты Воронежэнерго приняли участие в круглом столе по вопросам цифровизации ЖКХ и 
энергетики 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69993/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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