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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 377,95 0,79% 12,71% 

S&P 500 2 723,06 -0,63% 1,85% 

FTSE 100 7 094,12 -0,29% -7,72% 

DAX 11 518,99 0,44% -10,83% 

DJStoxx 600 364,08 0,28% -6,45% 

Nikkei 22 243,66 2,56% -2,29% 

Sensex 35 011,65 1,68% 2,80% 

CSI300 3 290,25 3,56% -18,37% 

Bovespa 88 419,05 0,00% 15,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,65 0,08% 13,92% 

Евро/руб.  74,58 0,22% 8,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 232,89 -0,04% -5,37% 

Brent*, USD/bbl 72,83 -0,08% 8,91% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2876 12,14 184,94 

МРСК Центра и Приволжья  0,2645 29,81 454,04 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities -0,02% -4,37% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,32% -9,19% 

МРСК Центра** 1,34% -19,21% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,56% -12,33% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,47% -17,48% 

ФСК ЕЭС -0,13% -5,83% 

МРСК Волги 0,40% -2,53% 

МОЭСК 0,50% -22,30% 

МРСК Северного Кавказа -1,24% -25,52% 

МРСК Северо-Запада -2,10% 16,35% 

МРСК Урала 0,00% -18,47% 

МРСК Сибири 0,97% -27,60% 

МРСК Юга 1,22% 11,20% 

Ленэнерго, ао -0,34% 20,83% 

Томская РК, ао 8,33% -8,89% 

Кубаньэнерго -0,78% -35,46% 

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 пятницу на российском рынке 2 ноября сложился позитивный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг выросли на 1,1% на ожиданиях снижения 
напряженности в торговых отношениях США-КНР. Поддержку инвесторам оказало заявление президента 
США о плодотворном телефонном обсуждении торговых вопросов с председателем КНР. Уже после 
закрытия американских бирж агентство Bloomberg сообщило, что Д.Трамп хочет подписать соглашение о 
торговле с Китаем в ходе встречи с председателем КНР на саммите G20 в Аргентине, который пройдет с 
30 ноября по 1 декабря. В связи с этим, по данным Bloomberg, президент США поручил кабинету 
министров проработать возможные условия сделки. На этих новостях в пятницу сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 2,2%, китайский CSI300 подскочил на 
3,5%, фьючерсы на американские индексы росли на 0,7%, курс юаня поднялся до максимума за три 
недели. Январский фьючерс Brent торговался около отметки $73,2 за баррель, на $0,2 выше уровня 
нашего закрытия 1 ноября. Нефтяные цены стабилизировались после падения на 3% в четверг под 
давлением опасений избытка нефти на глобальном рынке в связи с наращиванием добычи США, РФ и 
ОПЕК и информацией о послаблениях США в отношении иранских санкций. По информации Bloomberg, 
США разрешили восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, продолжать закупки 
иранской нефти после вступления в силу второй части санкций против Ирана 4 ноября. 

В пятницу мировые рынки акций продолжили синхронный подъем на оптимизме в отношении 
потенциального торгового соглашения между США и КНР. В середине дня индекс МосБиржи, сводный 
европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на американские индексы прибавляли около процента, 
индекс развивающихся рынков MSCI EM – более 3%. Во второй половине дня темпы роста российских и 
европейских индексов замедлились, основные фондовые индексы США начали торги полупроцентным 
снижением. Давление на рынки оказала сильная американская статистика, напомнившая инвесторам о 
рисках ужесточения монетарной политики ФРС. В октябре число новых рабочих мест в экономике США 
увеличилось существенно больше прогноза, безработица осталась на минимальном с 1969 года уровне 
3,7%, при этом рост заработной платы ускорился до максимума за девять лет. Кроме того, отмечают 
аналитики, пока нельзя однозначно судить о том, являются ли заявления Д.Трампа о торговом 
соглашении с Китаем подготовкой к реальной сделке с Пекином или вызваны желанием усилить позиции 
республиканцев в преддверии выборов в Конгресс США 6 ноября. 

В течение торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
итоговую отстающую динамику MicexPWR в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО и 
РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Совет рынка» привел регламенты ОРЭМ в соответствие с проектом постановления 
правительства по отборам проектов модернизации ТЭС 

Наблюдательный совет «Совета рынка» на заседании 24 октября утвердил изменения в регламенты 
работы оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), которые приводят их в соответствие с 
проектом постановления правительства РФ по проведению отборов проектов модернизации тепловых 
электростанций (ТЭС), говорится в материалах регулятора. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document85167.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья подводят итоги 10 месяцев, не снижая темпа работы по 
профилактике детского электротравматизма 

В ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги работы по профилактике 
детского электротравматизма за 10 месяцев 2018 года. Более 120 000 детей и подростков приняли 
участие в более 3000 мероприятиях по электробезопасности, которые организовали энергетики 
компаний. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66376/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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