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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 3 008,54 0,93% 26,98% 

S&P 500 3 085,18 0,27% 23,07% 

FTSE 100 7 406,41 0,13% 10,08% 

DAX 13 289,46 0,83% 25,86% 

DJStoxx 600 406,56 0,37% 20,41% 

Nikkei 23 330,32 0,11% 16,57% 

Sensex 40 653,74 0,45% 12,71% 

CSI300 3 991,87 0,18% 32,59% 

Bovespa 109 580,60 1,13% 24,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,59 0,54% -8,47% 

Евро/руб.  70,43 0,01% -11,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 468,48 -1,48% 14,50% 

Brent*, USD/bbl 62,29 0,89% 15,78% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2660 11,23 176,61 

МРСК Центра и Приволжья  0,2112 23,80 374,31 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -1,86% 17,67% 

MoexEU 0,22% 18,63% 

МРСК Центра** 0,76% -6,99% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,23% -20,30% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,14% 56,22% 

ФСК ЕЭС -0,89% 28,27% 

МРСК Волги 0,12% -13,67% 

МОЭСК 0,59% 55,15% 

МРСК Северного Кавказа 0,83% 143,29% 

МРСК Северо-Запада 0,46% -2,34% 

МРСК Урала -0,35% -7,69% 

МРСК Сибири -1,60% 109,76% 

МРСК Юга 1,38% 7,71% 

Ленэнерго, ао 2,13% 35,92% 

Томская РК, ао -0,25% 29,87% 

Кубаньэнерго -0,49% 25,41% 

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 7 ноября сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 практически не изменились по итогам торговой сессии среды, 
в четверг сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific не демонстрировал 
существенных изменений. Невыразительная динамика рынков определялась в основном неоднозначными 
новостями о ходе торговых переговоров между США и Китаем. По сообщениям СМИ, подписание 
лидерами двух стран промежуточной торговой сделки может быть отложено до декабря из-за 
продолжающегося процесса согласования условий соглашения, а также выбора площадки для проведения 
встречи. Вместе с тем у инвесторов пока нет и больших сомнений в исходе переговоров по первому этапу 
сделки – по информации Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме, соглашение 
по «первой фазе» торговой сделки, скорее всего, все же будет подписано. Январский фьючерс Brent 
торговался около отметки $61,7 за баррель, на $1,1 ниже уровня нашего закрытия 6 ноября. Негативом 
для рынка стало сообщение Минэнерго США о превысившем ожидания резком росте запасов нефти – на 
7,9 млн баррелей. 

Невыразительная динамика мировых фондовых индексов в начале нашей торговой сессии вскоре 
сменилась уверенным ростом после появления сообщений СМИ со ссылкой на заявление представителя 
Министерства торговли КНР о том, что США и Китай договорились о поэтапной отмене пошлин по мере 
продвижения к заключению торговой сделки. На этом фоне сводный MSCI All Country World Index во второй 
половине дня прибавлял около половины процента. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил 
исторический максимум, преодолев круглую отметку 3000 пунктов. При этом в ЦБ РФ отмечают, что 
подъем российского фондового рынка, опережающий другие emerging markets, не несет в себе риски 
перегрева: индексы растут благодаря объективным факторам, что означает отсутствие искусственно 
созданного «пузыря». В числе таких факторов регулятор назвал сохранение стабильной 
макроэкономической ситуации, благоприятную текущую конъюнктуру на сырьевом рынке и увеличение 
дивидендных выплат российских компаний. Кроме того, в ЦБ считают, что говорить о переоцененности 
российского рынка акций не позволяют низкие значения ряда показателей: отношения капитализации 
фондового рынка к ВВП и отношения рыночной стоимости акции к годовой прибыли на акцию. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка – в четверг активность 
покупателей была в основном сосредоточена в акциях первого эшелона. Основной вклад в отстающую 
динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ФСК, в которых 
фиксировалась прибыль после уверенного роста в среду. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Нужно быть готовым к вызовам, иначе вылетим из бизнеса» 

Совет директоров компании «Россети» под руководством министра энергетики РФ Александра Новака 
утвердил концепцию «Цифровая трансформация – 2030», предполагающую полное преобразование 
энергетической инфраструктуры в течение десяти лет через переход на цифровые технологии. О том, 
зачем цифровизация простым потребителям, какие проекты планируется запустить и как крупнейшая 
энергетическая компания страны защитит себя от киберугроз, в интервью «Известиям» рассказал 
замгендиректора ПАО «Россети» Константин Михайлик. 

Читать полностью: https://iz.ru/940334/iuliia-romanova/nuzhno-byt-gotovym-k-vyzovam-inache-vyletim-iz-
biznesa 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» 
Игорь Маковский провел рабочую встречу с лидерами профсоюзных организаций Обществ 

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» 
Игорь Маковский провел рабочую встречу с лидерами первичных профсоюзных организаций (ППО). На 
мероприятии обсуждались актуальные вопросы развития социального партнерства и регулирования 
трудовых отношений, первоочередные планы кадровой и социальной политики компаний на ближайшую 
перспективу. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/70100/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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