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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 744,35 1,07% 15,83% 

S&P 500 2 989,69 -0,20% 19,26% 

FTSE 100 7 167,95 -0,61% 6,54% 

DAX 12 670,11 0,32% 19,99% 

DJStoxx 600 393,46 -0,14% 16,53% 

Nikkei 22 472,92 1,20% 12,28% 

Sensex 38 598,99 0,24% 7,02% 

CSI300 3 922,68 -0,34% 30,29% 

Bovespa 105 422,80 0,89% 19,95% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,25 -0,17% -7,51% 

Евро/руб.  70,85 -0,12% -10,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 490,13 0,62% 16,19% 

Brent*, USD/bbl 59,42 1,16% 10,45% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2682 11,32 176,22 

МРСК Центра и Приволжья  0,246 27,72 431,46 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,17% 20,00% 

MoexEU 0,55% 15,10% 

МРСК Центра** 0,68% -6,22% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,24% -7,17% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,16% 51,00% 

ФСК ЕЭС 0,50% 23,01% 

МРСК Волги 0,38% -5,51% 

МОЭСК 2,71% 34,77% 

МРСК Северного Кавказа -2,30% 137,14% 

МРСК Северо-Запада -0,17% 8,83% 

МРСК Урала -0,23% -7,91% 

МРСК Сибири 1,25% 113,37% 

МРСК Юга -0,44% 2,94% 

Ленэнерго, ао 3,10% 38,19% 

Томская РК, ао 1,13% 45,13% 

Кубаньэнерго 0,33% 23,16% 

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 среду на российском рынке 16 октября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник ростом на 0,9-1,0%. Поводом для 
оптимизма инвесторов стали хорошая квартальная отчетность ряда крупных компаний, в том числе 
JPMorgan, Citigroup и Johnson&Johnson, и информация СМИ о том, что Великобритания и Евросоюз близки 
к согласованию сделки по Brexit. В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял 0,7%, фьючерсы на американские индексы теряли 0,2%. Позитив от хорошего 
закрытия американского рынка был отчасти нивелирован усилением напряженности в отношениях между 
США и Китаем. Во вторник Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, 
поддерживающий протестующих в Гонконге. В свою очередь, Пекин пообещал принять «решительные 
контрмеры» в случае вступления в силу этого закона. На этих новостях китайский CSI снизился на 0,4%. 
Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $59,0 за баррель, на $0,2 ниже уровня нашего 
закрытия 15 октября. Давление на рынок оказывают как сомнения в способности США и Китая 
урегулировать торговые споры, так и опасения сокращения спроса на сырье из-за ухудшения ситуации в 
мировой экономике. Во вторник МВФ снизил оценку подъема глобального ВВП в 2019 году с ранее 
ожидавшихся 3,2% до 3% – минимума с кризиса 2008-2009 гг. 

В среду на российском рынке доминировали покупатели – индекс МосБиржи большую часть дня 
торговался в более чем полупроцентном плюсе. Локомотивом подъема нашего рынка стали акции 
ЛУКОЙЛа, рост которых превышал 3,5% на сообщениях компании об утверждении новой дивидендной 
политики и выплате дивидендов по итогам девяти месяцев. Мировые фондовые площадки в течение дня 
демонстрировали невыразительную динамику под давлением опасений возможного усиления 
напряженности в отношениях США-Китай и растущих сомнений в способности Великобритании и ЕС 
согласовать параметры сделки. По мнению аналитиков, даже если саммит Евросоюза одобрит 
компромиссное соглашение по Brexit, высоки риски, что британский парламент откажется его 
ратифицировать, как это уже трижды происходило ранее. В частности, в Morgan Stanley считают это 
наиболее вероятным сценарием, что приведет к очередной отсрочке Brexit и новым парламентским 
выборам. На этом фоне большую часть дня сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 
теряли в среднем около трети процента. Статистика из США по розничным продажам носила 
неоднозначный характер – снижение показателей в сентябре отчасти компенсировалось их пересмотром 
в сторону улучшения в августе. Тем не менее, после публикации этой статистики, вероятность снижения 
ставки ФРС на октябрьском заседании, по данным Чикагской биржи, увеличилась до 90%. 

По итогам дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в отстающую 
динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ГИС ТЭК станет основой для создания единой информационной среды 

К настоящему времени опытная эксплуатация, длившаяся 3,5 месяца, и приемочные испытания первой 
очереди ГИС ТЭК успешно завершены. Под председательством министра энергетики Российской 
Федерации Александра Новака с участием руководства Российского энергетического агентства Минэнерго 
России, федеральных органов исполнительной власти, представителей компаний ТЭК, а также экспертного 
сообщества состоялось заседание комиссии по созданию и вводу в эксплуатацию  государственной 
информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). 

Читать полностью: http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-192178 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» перевыполняют план по снижению потерь 

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги работы по снижению потерь в 
электрических сетях за восемь месяцев 2019 года. По итогам этого периода их уровень в целом по двум 
компаниям  составил 8,75% (6 093 млн кВт*ч), что на 0,08 % ниже показателей Бизнес- плана и на 0,66% 
ниже итоговых показателей 2018 года (с учетом снижения объемов разногласий). Экономия относительно 
Бизнес-плана составила 56,9 млн кВт*ч , по сравнению с 2018 годом потери в сетях компании уменьшились 
на 457,4 млн кВт*ч (с учетом снижения объемов разногласий). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69899/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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