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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 785,46 -0,39% 17,56% 

S&P 500 2 991,78 -0,01% 19,34% 

FTSE 100 7 326,08 -0,26% 8,89% 

DAX 12 342,33 -1,01% 16,89% 

DJStoxx 600 389,8 -0,80% 15,44% 

Nikkei 22 079,09 0,00% 10,31% 

Sensex 39 090,03 2,83% 8,38% 

CSI300 3 890,66 -1,14% 29,23% 

Bovespa 104 637,80 -0,17% 19,06% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,85 -0,58% -8,09% 

Евро/руб.  70,60 -0,48% -11,15% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 522,24 0,35% 18,69% 

Brent*, USD/bbl 64,77 0,76% 20,39% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2760 11,65 182,50 

МРСК Центра и Приволжья  0,2572 28,99 453,98 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,20% 18,11% 

MoexEU -0,22% 18,90% 

МРСК Центра** -0,07% -3,50% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,04% -2,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,81% 58,62% 

ФСК ЕЭС 0,05% 24,97% 

МРСК Волги -0,11% -4,64% 

МОЭСК -1,46% 32,88% 

МРСК Северного Кавказа -0,17% 148,86% 

МРСК Северо-Запада -0,39% 13,87% 

МРСК Урала 0,45% -4,12% 

МРСК Сибири -2,59% 124,20% 

МРСК Юга 0,00% 9,73% 

Ленэнерго, ао -0,60% 24,39% 

Томская РК, ао 4,30% 25,97% 

Кубаньэнерго -0,48% 27,66% 

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 понедельник на российском рынке 23 сентября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили волатильную сессию пятницы 
снижением на 0,5-0,6% на повышении неопределенности относительно торговых переговоров между США 
и КНР. В первой половине сессии индексы прибавляли около трети процента на информации СМИ о том, 
что США временно освободили от пошлин более 400 позиций китайского импорта. Однако, настроения 
инвесторов ухудшились после заявлений Д.Трампа о том, что он не заинтересован в «частичной сделке» 
с Китаем, основанной на увеличении Пекином закупок американской сельхозпродукции и, что торговая 
война не скажется на его избирательной кампании. Дополнительное давление на рынки в этом отношении 
оказали сообщения СМИ о том, что китайская торговая делегация отказалась от запланированной ранее 
поездки на фермерские хозяйства в штатах Монтана и Небраска. В понедельник большинство страновых 
индексов Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировало негативную динамику вслед за снижением 
американских площадок, сводный индекс MSCI Asia Pacific терял 0,1%. От больших потерь индекс 
удерживало продолжающееся ралли на индийском рынке – SENSEX прибавлял около 3% на новостях о 
снижении налога на ряд услуг и товаров, которое в совокупности может увеличить прибыль индийских 
компаний на $20 млрд в год. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $64,9 за баррель, на 
$0,1 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 20 сентября. 

В понедельник на мировых фондовых площадках господствовали продавцы – большую часть дня 
потери индексов МосБиржи и сводного европейского Stoxx Europe 600 превышали три четверти процента. 
Пессимизм инвесторов, обусловленный ухудшением перспектив торговой сделки с Китаем, был усилен 
слабой статистикой по еврозоне. По данным IHS Markit, сводный индекс деловой активности региона в 
сентябре опустился с августовских 51,9 пункта до 50,4 пункта – минимума с июня 2013 года, при этом 
промышленный PMI упал до 45,6 пункта, достигнув минимальных уровней за семь лет. Локомотивом 
торможения экономики еврозоны продолжает выступать Германия, где в сентябре производственный PMI 
опустился до 41,4 пункта, достигнув минимума более чем за десять лет. Аналитики отмечают, что эти 
данные существенно увеличивают риск вхождения немецкой экономики в рецессию уже в третьем 
квартале, учитывая снижение ВВП страны по втором квартале на 0,1%. В конце дня российский рынок смог 
сократить потери после разворота котировок Brent от дневных минимумов на статистике IHS Markit, 
зафиксировавшей меньшее, чем ожидалось, сокращение деловой активности в крупнейшей мировой 
экономике в сентябре. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение отраслевого MoexEU внесли акции Интер РАО. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ планирует создать группы реагирования на киберинциденты 

Минэнерго РФ планирует развивать законодательную базу для минимизациии киберугроз на объекты 
российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и создавать экспертные группы реагирования на 
киберинциденты, сообщил директор департамента оперативного контроля и управления в 
электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак в рамках VII международной конференции по 
информационной безопасности, посвященной киберзащите промышленных объектов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document89949.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Костромаэнерго обеспечило энергоснабжение объектов в регионе  

В филиале «Россети Центр Костромаэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению 
объектов Костромской области к сетям за восемь месяцев этого года. За этот период филиал выполнил 
2119 договоров по присоединению на общую мощность 35 МВт.  

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69676/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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