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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

МосБиржа 2 299,98 -0,74% 9,02% 

S&P 500 2 682,63 1,57% 0,34% 

FTSE 100 7 035,85 0,14% -8,48% 

DAX 11 287,39 -0,42% -12,62% 

DJStoxx 600 355,53 0,01% -8,65% 

Nikkei 21 457,29 1,45% -5,74% 

Sensex 33 891,13 -0,52% -0,49% 

CSI300 3 110,26 1,08% -22,84% 

Bovespa 86 885,71 3,69% 13,72% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

USD/руб. 65,81 0,27% 14,20% 

Евро/руб.  75,04 0,50% 9,09% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.17 

Золото, USD/oz 1 222,93 -0,53% -6,13% 

Brent*, USD/bbl 75,91 -1,85% 13,52% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2830 11,95 181,54 

МРСК Центра и Приволжья  0,2855 32,18 488,89 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.17 

STOXX  600 Utilities 0,17% -4,90% 

Индекс ММВБ-электроэнергетика 0,17% -9,30% 

МРСК Центра** -0,53% -20,51% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,18% -5,37% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.17 

Российские сети, ао 0,06% -17,27% 

ФСК ЕЭС 0,66% -5,58% 

МРСК Волги 0,00% -2,14% 

МОЭСК 0,73% -22,80% 

МРСК Северного Кавказа -0,69% -25,52% 

МРСК Северо-Запада -0,64% 20,19% 

МРСК Урала -0,87% -18,62% 

МРСК Сибири 0,00% -27,95% 

МРСК Юга -0,92% 8,03% 

Ленэнерго, ао 1,28% 15,83% 

Томская РК, ао 0,00% -15,36% 

Кубаньэнерго 0,80% -35,97% 

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 во вторник на российском рынке 30 октября сложился неоднозначный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500, прибавлявшие в течение дня более 1,5%, 
завершили понедельник снижением на 0,7-1,0%. Давление на рынки оказало сообщение источников 
Bloomberg о планах США объявить в начале декабря пошлины на весь оставшийся импорт из Китая в 
размере $257 млрд, если переговоры в следующем месяце между президентами двух стран не приведут 
к ослаблению торговых противоречий. Кроме этого, американские власти ввели ограничения против 
крупного китайского производителя микрочипов Fujian Jinhua, который обвиняется в США в краже 
интеллектуальной собственности. Между тем, ЦБ КНР понизил курс юаня до минимального значения за 
10 лет. Уже после закрытия американских бирж Д.Трамп заявил, что он рассчитывает на «великую 
торговую сделку» с КНР, чем несколько развеял опасения рынков. Однако президент США добавил, что, 
по его мнению, на данном этапе Китай пока не готов к такой сделке. На этом фоне во вторник сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на американские 
индексы прибавляли 0,6%.  Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $77,3 за баррель, на 
$0,3 ниже уровня нашего закрытия 29 октября. Нефтяные цены корректируются на опасениях 
замедления роста спроса на топливо в случае разворачивания полномасштабной торговой войны 
между двумя крупнейшими экономиками мира. 

На российском рынке во вторник доминировали продавцы, на дневных минимумах потери индекса 
МосБиржи достигали 1,5%. Давление на рынок оказали падение нефтяных цен и умеренно негативные 
настроения на мировых площадках. Котировки Brent снижались к отметке $75,1 за баррель в том числе 
вследствие укрепления доллара – индекс DXY подошел к годовому максимуму. В середине дня индексы 
развивающихся рынков MSCI EM и европейский сводный Stoxx Europe 600 теряли около половины 
процента. Помимо опасений замедления мировой экономики из-за протекционизма снижению аппетита 
инвесторов к рисковым активам способствовала слабая европейская статистика. ВВП еврозоны в III 
квартале вырос на 0,2%, минимальными темпами за 4 года, при этом ВВП Италии, от которой Брюссель 
требует пересмотра проекта бюджета на 2019 год, замедлился до нуля. Кроме этого, сводный индекс 
делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в октябре опустился по итогам десятого 
месяца подряд, чего не наблюдалось с 2011 года. В конце дня индекс МосБиржи сократил потери до 
0,7% благодаря развороту нефтяных цен от дневных минимумов и процентному росту основных 
американских индексов на сильных данных о потребительском доверии в США, которое в октябре 
достигло максимума за 18 лет. 

По итогам торговой сессии отраслевой индекс MicexPWR выглядел лучше рынка. Основной вклад 
в небольшой итоговый подъем MicexPWR в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер 
РАО и ФСК.   

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ предлагает штрафовать энергосбыты за неустановку «умных» счетчиков с 2023 г 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document85122.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор МРСК Центра Игорь Маковский обсудил с вице-президентом, 
исполнительным директором кластера энергоэффективных технологий фонда «Сколково» 
Олегом Дубновым перспективы сотрудничества в области цифровизации электросетевого 
комплекса 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/66313/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

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