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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 707,89 -0,42% 14,29% 

S&P 500 2 893,06 -1,56% 15,41% 

FTSE 100 7 143,15 -0,76% 6,17% 

DAX 11 970,20 -1,05% 13,37% 

DJStoxx 600 378,71 -1,10% 12,16% 

Nikkei 21 587,78 0,99% 7,86% 

Sensex 37 531,98 0,00% 4,06% 

CSI300 3 837,68 0,61% 27,47% 

Bovespa 99 981,40 -0,59% 13,76% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,83 -0,31% -6,69% 

Евро/руб.  71,15 -0,29% -10,46% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 505,51 0,80% 17,39% 

Brent*, USD/bbl 58,24 -0,19% 8,25% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2674 11,29 174,14 

МРСК Центра и Приволжья  0,2457 27,69 427,14 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -1,11% 17,86% 

MoexEU 0,02% 14,32% 

МРСК Центра** 0,07% -6,50% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,04% -7,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,29% 52,61% 

ФСК ЕЭС 0,23% 22,56% 

МРСК Волги -0,22% -6,12% 

МОЭСК -0,29% 29,02% 

МРСК Северного Кавказа -0,83% 140,14% 

МРСК Северо-Запада 0,33% 9,73% 

МРСК Урала -0,23% -7,69% 

МРСК Сибири 1,46% 110,83% 

МРСК Юга -0,62% 2,57% 

Ленэнерго, ао 0,15% 26,84% 

Томская РК, ао -2,68% 29,87% 

Кубаньэнерго 0,00% 25,20% 

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 8 октября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник снизились на 0,4% из-за ослабления 
оптимизма относительно торговых переговоров между США и Китаем после сообщений СМИ о желании 
Пекина сузить круг тем для обсуждения. В частности, как пишет Bloomberg, вице-премьер КНР, который 
возглавит китайскую делегацию, предупредил американских чиновников, что не намерен затрагивать тему 
реформирования промышленной политики или государственных субсидий – два ключевых вопроса, на 
решении которых настаивает администрация Д.Трампа. Во вторник сводный индекс Азиатско-
Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6%. Поддержку рынкам в азиатскую сессию оказала 
информация о подписании торгового соглашения между США и Японией, вернувшая надежды на 
возможность конструктивных переговоров Вашингтона и Пекина, а также хорошая китайская статистика – 
по данным Caixin/Markit сводный индекс деловой активности в сентябре достиг пятимесячного максимума.  
Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $58,8 за баррель, на $0,4 ниже уровня нашего 
закрытия 7 октября. 

Во вторник на мировых фондовых площадках господствовали продавцы – большую часть дня индекс 
МосБиржи терял около половины процента, сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на 
S&P500 снижались в среднем на процент. Ухудшению настроений инвесторов способствовал ряд 
новостей, сигнализирующих о неожиданной эскалации конфликта между США и КНР. Во-первых, 
Министерство торговли США включило ряд китайских компаний в «черный список» за причастность к 
нарушениям прав уйгуров, что было расценено официальным Пекином как вмешательство во внутренние 
дела страны. Во-вторых, по информации китайских СМИ, власти страны уменьшили свои ожидания 
относительно предстоящих переговоров из-за сохраняющихся противоречий по ключевым вопросам, а 
китайская делегация, в свою очередь, планирует сократить пребывание в Вашингтоне. В-третьих, 
Bloomberg сообщил об активном обсуждении администрацией Д.Трампа вопроса ограничений на 
инвестиции американского капитала в китайские активы. Наконец, президент США заявил, что «быстрой» 
торговой сделки с Китаем, скорее всего, не будет. Индекс МосБиржи смог завершить торги снижением на 
0,4%, несмотря на более чем процентное снижение основных американских индексов в начале дня. 
Поддержку нашему рынку в том числе оказала стабильность котировок Brent, закрепившихся около 
отметки $58 за баррель. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в условный 
итоговый рост отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Сентябрьское электропотребление в ОЭС Центра увеличилось на 4% 

Потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра в сентябре 2019 года 
составило 18 млрд 743,0 млн кВт∙ч, что на 732,8 млн кВт∙ч или 4,1% больше, чем в сентябре прошлого года. 

Читать полностью: http://www.energyland.info/analitic-show-191744 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» осуществила выдачу мощности крупному предприятию АПК в Тамбовской 
области 

Филиал «Россети Центр Тамбовэнерго» обеспечил выдачу мощности крупному сельскохозпредприятию 
Тамбовской области «Тамбовский бекон», которое входит в группу «Русагро». Энергетики провели работы 
по технологическому присоединению фреоновой установки в Тамбовском районе мощностью 2,8 МВт 
напряжением 10 кВ. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69823/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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