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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 877,05 1,97% 21,43% 

S&P 500 3 010,29 0,19% 20,08% 

FTSE 100 7 328,25 0,93% 8,92% 

DAX 12 872,10 0,58% 21,91% 

DJStoxx 600 397,37 0,59% 17,69% 

Nikkei 22 750,60 0,55% 13,67% 

Sensex 39 020,39 -0,10% 8,18% 

CSI300 3 870,67 -0,01% 28,57% 

Bovespa 106 986,10 -0,52% 21,73% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,80 0,26% -8,16% 

Евро/руб.  70,96 0,06% -10,69% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 503,98 0,79% 17,27% 

Brent*, USD/bbl 61,67 0,82% 14,63% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2656 11,21 175,75 

МРСК Центра и Приволжья  0,2492 28,08 440,19 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,53% 21,13% 

MoexEU 0,16% 17,33% 

МРСК Центра** 0,00% -7,13% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,28% -5,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,77% 52,30% 

ФСК ЕЭС 0,13% 24,09% 

МРСК Волги 0,27% -4,59% 

МОЭСК -0,67% 34,02% 

МРСК Северного Кавказа 0,31% 127,71% 

МРСК Северо-Запада 0,48% 12,52% 

МРСК Урала -0,46% -5,53% 

МРСК Сибири 1,92% 111,80% 

МРСК Юга 1,04% 6,89% 

Ленэнерго, ао 0,43% 33,08% 

Томская РК, ао -2,07% 38,31% 

Кубаньэнерго -2,12% 22,75% 

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 24 октября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду повысились на 0,2-0,3%, в четверг сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,4%. В отсутствие значимых 
новостей, связанных с торговыми переговорами США-КНР и ситуацией вокруг Brexit, инвесторы обратили 
внимание на корпоративную отчетность. По данным Bloomberg, из уже отчитавшихся 30% компаний из 
индекса S&P500 более 80% превысили ожидания по чистой прибыли. При этом аналитики считают, что 
текущий сезон квартальной отчетности в США может оказаться лучше достаточно пессимистичных 
ожиданий. В частности, эксперты FactSet и Refinitive прогнозировали уменьшение прибыли на акцию 
компаний из индекса S&P500 в среднем на 3%. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$61,0 за баррель, на $0,7 выше уровня нашего закрытия 23 октября. Поддержку нефтяным котировкам 
оказала статистика Минэнерго США, зафиксировавшая первое за шесть недель снижение запасов нефти 
– на 1,7 млн баррелей, а также продолжающееся сокращение резервов бензина и дистиллятов. 

В четверг на российском рынке доминировали покупатели – индекс МосБиржи обновил исторический 
максимум в основном благодаря росту котировок акций нефтегазовых компаний. Отраслевой индекс 
нефти и газа, отражающий динамику стоимости компаний, вес которых в индексе МосБиржи превышает 
50%, по итогам дня вырос на 2,4% вслед за подъемом котировок Brent выше отметки $61,5 за баррель. 
Дополнительную поддержку нашему рынку оказывало улучшение настроений на европейских площадках 
– сводный Stoxx Europe 600 в течение дня торговался в полупроцентном плюсе на хорошей отчетности 
ряда компаний и статистике по деловой активности. По предварительным данным IHS Markit, в октябре 
сводный PMI еврозоны повысился до 50,2 пункта, при этом в основных промышленных локомотивах 
региона – Франции и Германии – было зафиксировано сокращение темпов спада производственной 
активности. Итоги заседания ЕЦБ не стали сюрпризом для инвесторов и не оказали влияния на динамику 
финансовых рынков. Регулятор, как и прогнозировалось, сохранил ключевые процентные ставки на 
прежнем уровне и подтвердил запуск с 1 ноября программы выкупа активов на €20 млрд в месяц. Глава 
ЕЦБ традиционно отметил серьезные понижательные риски для экономики еврозоны, которые 
оправдывают использование стимулирующих мер центробанком, а также сделал акцент на необходимость 
смягчения бюджетной политики странами еврозоны. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел существенно хуже рынка – основная активность 
покупателей была сосредоточена в акциях компаний нефтегазового сектора. Основной вклад в небольшой 
рост отраслевого MoexEU внесли акции Россетей, поддержку которым оказала хорошая отчетность по 
РСБУ за девять месяцев – чистая прибыль компании увеличилась в 5,2 раза в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года, до 100,4 млрд руб. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Впервые Россия по показателю «Подключение к системе электроснабжения» поднялась на 7 место 
в рейтинге Всемирного банка Doing Business 

Согласно опубликованным сегодня данным, Российская Федерация впервые в истории заняла 7 место в 
рейтинге Группы Всемирного банка Doing Business по показателю «Подключение к системе 
электроснабжения». 

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=36354 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» 
Игорь Маковский проверил функционирование электросетевого комплекса Костромской области 

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» 
Игорь Маковский совершил рабочую поездку в Костромскую область, в ходе которой проверил 
функционирование электросетевого комплекса региона. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69960/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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