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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2715,26 0,66% 14,60% 

S&P 500 2998,67 1,10% 19,62% 

FTSE 100 7211,64 -0,03% 7,19% 

DAX 12629,79 1,15% 19,61% 

DJStoxx 600 394,02 1,11% 16,69% 

Nikkei 22207,21 1,87% 10,95% 

Sensex 38506,09 0,76% 6,76% 

CSI300 3936,25 -0,43% 30,74% 

Bovespa 105020 0,69% 19,49% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,3652 0,22% -7,35% 

Евро/руб.  70,9305 0,28% -10,73% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1480,73 -0,84% 15,46% 

Brent*, USD/bbl 59,33 -0,03% 10,28% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2664 11,25 174,74 

МРСК Центра и Приволжья  0,2466 27,79 431,77 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,97% 20,20% 

MoexEU 0,26% 14,46% 

МРСК Центра** -0,08% -6,85% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,08% -6,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,33% 50,75% 

ФСК ЕЭС 0,51% 22,40% 

МРСК Волги 0,11% -5,87% 

МОЭСК -0,17% 31,21% 

МРСК Северного Кавказа 2,04% 142,71% 

МРСК Северо-Запада -0,58% 9,01% 

МРСК Урала 0,59% -7,69% 

МРСК Сибири -1,46% 110,73% 

МРСК Юга -0,18% 3,40% 

Ленэнерго, ао 1,29% 34,03% 

Томская РК, ао -2,21% 43,51% 

Кубаньэнерго -0,99% 22,75% 

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 15 октября сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в понедельник снизились на 0,1% на противоречивых сигналах 
в отношении торговой сделки США с Китаем. Первоначальный оптимизм по поводу предварительных 
договоренностей по первой фазе сделки несколько ослаб после сообщения Bloomberg о желании Пекина 
провести дополнительные переговоры перед подписанием итогового документа. В то же время рынки 
поддержали заявления главы Минфина США о «существенном прогрессе» на прошедших торговых 
переговорах и о том, что он ожидает заключения соглашения по первому этапу сделки. Во вторник 
большинство страновых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировало 
разнонаправленные изменения. Из общей динамики азиатских площадок выделялся рост Nikkei225 на 
1,9% – японский рынок, закрытый в понедельник из-за государственного праздника, отыгрывал новости о 
прогрессе в американо-китайских переговорах. Китайский CSI300 терял 0,4% после публикации слабой 
статистики – в сентябре цены производителей упали максимальными темпами с июля 2016 года, снижение 
показателя продолжается третий месяц подряд, отражая слабость производственного сектора.  
Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $59,0 за баррель, на $0,1 ниже уровня нашего 
закрытия 14 октября. Цены на нефть продолжают снижение после падения более чем на 2% днем ранее 
на опасениях замедления темпов роста глобальной экономики и, вследствие этого, сокращения спроса на 
сырье. 

Большую часть дня индекс МосБиржи, как и большинство основных мировых фондовых индикаторов, 
торговался в небольшом плюсе в пределах половины процента. Поводом для сдержанного оптимизма 
инвесторов стали крепнущие надежды на достижение соглашения об упорядоченном выходе 
Великобритании из Евросоюза. Как заявил главный переговорщик ЕС по Brexit, интенсивная работа над 
соглашением идет все последние дни и возможность заключить его на этой неделе все еще сохраняется. 
В конце дня темпы подъема рынков ускорились после сообщения Bloomberg о том, что Великобритания и 
Евросоюз близки к согласованию итогового документа, проект которого планируется разослать участникам 
саммита ЕС 17-18 октября. Дополнительную поддержку покупателям оказала хорошая квартальная 
отчетность ряда крупных американских компаний, в том числе JPMorgan, Citigroup и Johnson&Johnson. На 
этом фоне рост сводного европейского Stoxx Europe 600 и основных фондовых индексов США превысил 
процент, индекс МосБиржи закрылся повышением на 0,7%. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в отстающую 
динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ОГК-2. Из новостей 
сетевых компаний можно отметить информацию о повышении агентством Fitch долгосрочных рейтингов 
ФСК в иностранной и национальной валюте до «BBB» с «BBB-». «Повышение рейтингов ФСК обусловлено 
изменением оценки самостоятельной кредитоспособности компании до «bbb-» c «bb+» благодаря 
улучшению ее финансового профиля, а также результатам регулирования рынка электроэнергии в 
России», – цитирует Интерфакс выдержку из пресс-релиза. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Совет рынка» предложил вынести проблему перекрестного субсидирования на Госсовет 

Председатель правления «НП Совет рынка» Максим Быстров предлагает вынести проблему 
перекрестного субсидирования в электроэнергетике на рассмотрение Госсовета. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document90254.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с начала года выявили и пресекли более семи 
тысяч фактов незаконного энергопотребления, в том числе – с помощью собственных уникальных 
наработок 

В «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации 
мероприятий по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 8 месяцев 
2019 года. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69889/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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