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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 949,55 0,65% 24,49% 

S&P 500 3 074,62 0,25% 22,65% 

FTSE 100 7 388,08 1,17% 9,81% 

DAX 13 148,50 1,45% 24,52% 

DJStoxx 600 404,23 1,20% 19,72% 

Nikkei 23 251,99 1,76% 16,17% 

Sensex 40 248,23 0,21% 11,59% 

CSI300 4 002,81 1,28% 32,96% 

Bovespa 108 719,00 0,48% 23,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,03 0,40% -7,83% 

Евро/руб.  71,48 0,40% -10,05% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 483,61 -2,03% 15,68% 

Brent*, USD/bbl 62,96 2,06% 17,03% 

* - январский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2612 11,03 172,22 

МРСК Центра и Приволжья  0,2055 23,16 361,69 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -1,00% 19,32% 

MoexEU 1,11% 16,85% 

МРСК Центра** -0,23% -8,67% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,72% -22,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,00% 51,90% 

ФСК ЕЭС 1,29% 27,19% 

МРСК Волги 0,24% -15,31% 

МОЭСК 6,53% 53,33% 

МРСК Северного Кавказа 0,84% 140,86% 

МРСК Северо-Запада -1,30% -3,96% 

МРСК Урала -0,70% -7,91% 

МРСК Сибири -1,38% 108,78% 

МРСК Юга 0,70% 4,96% 

Ленэнерго, ао 0,43% 32,89% 

Томская РК, ао 2,76% 32,79% 

Кубаньэнерго 1,34% 23,98% 

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 5 ноября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. В понедельник, когда российский рынок был закрыт в связи с празднованием Дня народного 
единства, сводный MSCI All Country World Index вырос на 0,5% главным образом на сигналах о прогрессе 
в торговых переговорах США-Китай. По информации CNBC со ссылкой на министерство коммерции КНР, 
Пекину и Вашингтону удалось согласовать основные положения готовящегося торгового соглашения 
между двумя странами. В свою очередь, министр торговли США заявил, что на американо-китайских 
переговорах по торговле достигнут значительный прогресс, подписание первой фазы соглашения станет 
хорошим началом для достижения более крупных договоренностей. Во вторник сводный фондовый индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,8%. Поддержку рынкам в азиатскую 
сессию оказали публикации СМИ о том, что Вашингтон и Пекин рассматривают возможность взаимных 
уступок в рамках подготовки первой фазы торговой сделки. Дополнительным позитивом для инвесторов 
стала информация о том, что Народный банк Китая впервые с 2016 года снизил процентную ставку в 
рамках механизма среднесрочного кредитования с 3,3% до 3,25%. Аналитики отметили, что этот во многом 
символический шаг в том числе призван ослабить опасения инвесторов, что высокая инфляция может 
помешать регулятору расширять меры стимулирования экономики. Январский фьючерс Brent торговался 
около отметки $62,3 за баррель, на $1,6 выше уровня нашего закрытия в пятницу 1 ноября. Цены на нефть 
росли в рамках общего усиления спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. 

Отыгрывая улучшение настроений на мировых площадках, торговую сессию вторника индекс 
МосБиржи провел в среднем в полупроцентном плюсе. Основным драйвером роста мировых рынков – 
сводный MSCI All Country World Index в течение дня прибавлял в пределах трети процента – по-прежнему 
являются ожидания позитивного исхода переговоров США и Китая по первому этапу торгового 
соглашения. По информации СМИ, для ускорения процесса стороны готовы сделать ряд встречных шагов. 
В частности, Белый дом рассматривает возможность отмены 15%-х пошлин на китайские товары на сумму 
в $112 млрд, введенных с 1 сентября. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по 
защите интеллектуальной собственности и определение Китаем планов по закупке американской 
сельхозпродукции. В конце дня поддержку российскому рынку оказало повышение котировок Brent к 
отметке $63 за баррель.  

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в итоговую 
опережающую динамику MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции РусГидро, Интер РАО 
и ФСК. Из новостей сектора можно отметить сообщение Интерфакса о том, что Минфин предлагает 
предусмотреть в плане приватизации на 2020-2022 гг. снижение до 50% плюс 1 акция доли 
государственного участия в уставных капиталах ряда обществ, в том числе РусГидро и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Закон о плате за резерв сетевой мощности может быть принят в ближайшее время – Новак 

Минэнерго ожидает, что Госдума в ближайшее время примет несколько законопроектов в области 
электроэнергетики, в том числе о плате за резерв мощности, заявил министр энергетики Александр Новак, 
выступая перед депутатами Госдумы из фракции «Единая Россия». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document90525.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

За 9 месяцев на реконструкцию сетей Белгородэнерго направило 270 млн рублей 

За 9 месяцев «Россети Центр Белгородэнерго» модернизировал свыше 80 км ветхих и отслуживших свой 
срок сетей и порядка 30 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ в населенных пунктах региона. На эти 
цели направлено 270 млн рублей. Годовой объем программы технического перевооружения и 
реконструкции составляет 307 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/70072/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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