
 

ОБЗОР ФОНДОВЫХ РЫНКОВ  

ПАО «МРСК Центра» 

127018, Москва, 2-ая Ямская ул., 4 
+7 (495) 747 92 92 
www.mrsk-1.ru/ru/investors/ 

Департамент корпоративного управления 

+7 (495) 747 92 92, доб. 33-34 
ir@mrsk-1.ru 

 

Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2758,83 0,42% 16,44% 

S&P 500 2954,86 -0,74% 17,87% 

FTSE 100 7360,32 -0,65% 9,40% 

DAX 12263,83 -1,32% 16,15% 

DJStoxx 600 387,99 -1,31% 14,91% 

Nikkei 21885,24 0,59% 9,35% 

Sensex 38305,41 -0,94% 6,20% 

CSI300 3814,53 0,00% 26,70% 

Bovespa 104205,6 -0,52% 18,57% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,6407 0,35% -6,95% 

Евро/руб.  70,7169 0,57% -11,00% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1483,22 0,74% 15,66% 

Brent*, USD/bbl 59,05 -2,85% 9,76% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2696 11,38 176,08 

МРСК Центра и Приволжья  0,2508 28,26 437,26 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,59% 19,89% 

MoexEU -0,94% 15,98% 

МРСК Центра** -0,15% -5,73% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,76% -5,36% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -3,07% 54,35% 

ФСК ЕЭС -1,61% 23,39% 

МРСК Волги 0,32% -5,26% 

МОЭСК -0,69% 31,36% 

МРСК Северного Кавказа -0,75% 146,14% 

МРСК Северо-Запада -0,33% 10,18% 

МРСК Урала -0,11% -5,74% 

МРСК Сибири 4,57% 120,78% 

МРСК Юга 0,51% 8,45% 

Ленэнерго, ао -3,21% 25,33% 

Томская РК, ао -5,61% 47,40% 

Кубаньэнерго 1,13% 28,48% 

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 1 октября сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник выросли на 0,4-0,5%, во вторник сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,4%. Поддержку инвесторам 
оказало опровержение представителями администрации Белого дома информации СМИ о том, что США 
рассматривают возможность ограничения американских портфельных инвестиций в активы Китая. 
Торговый советник Белого дома П.Наварро назвал эти сообщения «фейковыми новостями», а 
представитель Минфина заявил, что власти на текущий момент «не рассматривают блокировку листинга 
акций китайских компаний на фондовом рынке США». Дополнительным позитивом в азиатскую сессию 
стали смягчение ДКП Резервным банком Австралии и рост ожиданий аналогичных шагов от Банка Японии 
после публикации слабой статистики. Австралийский ЦБ понизил ставку третий раз с июня – до рекордно 
низких 0,75%, стремясь поддержать экономику страны и защитить ее от внешних шоков. В Японии индекс 
Танкан, оценивающий настроения среди крупных промышленных компаний, в третьем квартале снизился 
до 6-летнего минимума. Рынки Китая и Гонконга были закрыты в связи с праздниками по случаю Дня 
образования КНР. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $59,6 за баррель, на $0,7 ниже 
уровня нашего закрытия 30 сентября. После официального подтверждения полного восстановления 
добычи нефти в Саудовской Аравии котировки Brent вернулись на уровни, предшествующие атаке дронов 
на объекты нефтяной инфраструктуры Эр-Рияда. 

Большую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в более чем полупроцентном плюсе. 
Локомотивом подъема нашего рынка выступили акции ЛУКОЙЛа, прибавившие более 2,7% на 
информации о запуске новой программы buyback объемом до $3 млрд. В то же время потенциал роста 
российского рынка ограничивался ухудшением настроений на западных площадках, спровоцированным 
публикацией слабой статистики по деловой активности в промышленности в сентябре. В середине дня 
сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 терял около 0,5% на данных IHS Markit по еврозоне – 
производственный PMI упал до минимальных за семь лет 45,7 пункта. Давление продавцов на западных 
площадках усилилось после выхода статистики в США, где ISM Manufacturing опустился до 47,8 пункта – 
минимального уровня с июня 2009 года. На этом фоне потери Stoxx Europe 600 приблизились к 1,5%, 
основные американские индексы начали торговую сессию полупроцентным снижением, темпы роста 
индекса МосБиржи замедлились до 0,4%. 

В течение торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
снижение отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Интер РАО, Россетей 
и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго внесло в правительство проект ФЗ о дифференциации тарифа ФСК, – газета 

Инициатива предполагает повышение тарифа для прямых потребителей ФСК на 50% в течение 7 лет. Это 
позволит снизить объем перекрестного субсидирования в сетях на 22 млрд рублей. Однако у Минэнерго 
сохраняются разногласия с Минэкономики и ФАС, а крупные промышленники оценивают рост нагрузки от 
этой меры в 40 млрд рублей ежегодно. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document90065.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ярославские энергетики пресекли незаконного потребления электроэнергии на 45 миллионов 
рублей 

За 8 месяцев 2019 года специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» выявили 424 случая незаконно 
потребленной электроэнергии объемом 13,146 млн кВт*ч на сумму свыше 45 миллионов рублей. На 
выявлении крупных недобросовестных потребителей специализируется группа инспекционного контроля 
(ГИК) Отдела безопасности филиала. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69751/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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