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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 802,23 1,49% 18,27% 

S&P 500 2 995,99 -0,36% 19,51% 

FTSE 100 7 212,49 0,68% 7,20% 

DAX 12 754,69 0,05% 20,79% 

DJStoxx 600 394,59 0,09% 16,86% 

Nikkei 22 548,90 0,00% 12,66% 

Sensex 38 963,84 -0,85% 8,03% 

CSI300 3 895,88 0,39% 29,40% 

Bovespa 107 381,10 1,28% 22,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,76 -0,30% -8,22% 

Евро/руб.  71,17 0,06% -10,43% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 487,68 0,21% 16,00% 

Brent*, USD/bbl 59,7 1,26% 10,97% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2670 11,27 176,79 

МРСК Центра и Приволжья  0,2503 28,21 442,41 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,63% 20,43% 

MoexEU 0,91% 17,41% 

МРСК Центра** -0,52% -6,64% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,52% -5,55% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,90% 54,96% 

ФСК ЕЭС 0,37% 25,18% 

МРСК Волги 0,00% -4,49% 

МОЭСК 0,34% 35,00% 

МРСК Северного Кавказа 1,12% 132,57% 

МРСК Северо-Запада 1,56% 11,35% 

МРСК Урала 0,57% -4,55% 

МРСК Сибири -1,43% 107,90% 

МРСК Юга 0,26% 4,87% 

Ленэнерго, ао -0,71% 32,70% 

Томская РК, ао 0,67% 46,10% 

Кубаньэнерго -1,48% 22,95% 

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 22 октября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник выросли на 0,2% и 0,7% 
соответственно, подъем DJIA ограничило продолжающееся падение акций Boeing. Во вторник сводный 
фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,3%. Поддержку рынкам 
оказал рост надежд на успешное завершение первого этапа торговой сделки США-КНР. Д.Трамп заявил, 
что «соглашение с Китаем продвигается очень успешно», торговый представитель США Р.Лайтхайзер 
уточнил, что он рассчитывает на подписание первой фазы соглашения на саммите в середине ноября. 
В свою очередь, замглавы МИД Китая сообщил о достижении «определенного прогресса» в торговых 
переговорах. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $58,8 за баррель, на $0,1 выше уровня 
нашего закрытия 21 октября. 

Во вторник на российском рынке доминировали покупатели, несмотря на невыразительную динамику 
мировых фондовых индикаторов. Во второй половине торговой сессии рост индекса МосБиржи составлял 
около процента. Локомотивом подъема рынка стали акции Газпрома, завершившие день 3%-м 
повышением котировок на позитивном новостном фоне. Во-первых, СМИ сообщили о конструктивной 
встрече представителей РФ, ЕС и Украины по вопросам транзита российского газа в Европу через 
территорию Украины после 2019 года. Во-вторых, глава Минэнерго РФ заявил, что газ, поставляемый по 
Турецкому потоку, может прийти в Болгарию уже в январе 2020 года, в Сербию – в течение первого 
полугодия 2020 года. Сводный MSCI All Country World Index в течение дня торговался в боковике около 
нулевой отметки – инвесторы ждут итоги голосования в британском парламенте по вопросу сделки с 
Евросоюзом. Как сообщают британские СМИ, премьер-министр страны во вторник заявил, что отзовет 
законопроект о Brexit, если парламент не примет его в течение ближайших трех дней, и будет добиваться 
проведения всеобщих выборов. В конце торговой сессии рост индекса МосБиржи приблизился к 1,5% 
вслед за повышением котировок нефти Brent к отметке $60 за баррель на сообщениях СМИ о том, что 
страны ОПЕК+ в декабре рассмотрят возможность более сильного сокращения добычи нефти из-за 
опасений слабого увеличения спроса в 2020 году. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка, активность покупателей была 
сосредоточена в акциях первого эшелона. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В СФ предложили направить часть средств ФНБ на «перекрестку»  

Заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Юрий Федоров 
предложил часть средств ФНБ направлять на снижение объемов перекрестного субсидирования в 
электроэнергетике. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document90365.phtml 

С 2020 года компания «Россети» станет участником налогового мониторинга 

Федеральная налоговая служба поддержала инициативу компании «Россети» о переводе её с 1 января 
2020 года на систему налогового мониторинга. Это говорит о высоком доверии к деятельности компании 
со стороны контролирующего органа. Данная форма налогового контроля позволит минимизировать 
налоговые риски и сократить сроки проведения налоговых проверок до минимума.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=36341 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Ярэнерго создает цифровой район электрических сетей 

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» в рамках реализации проекта «Цифровой район электрических сетей» 
выполнит реконструкцию распределительной сети с применением реклоузеров, управляемых 
разъединителей, индикаторов короткого замыкания, а также организации каналов связи и других 
элементов повышения наблюдаемости электросетей в Тутаевском районе Ярославской области. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69941/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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