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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2886,48 1,04% 21,83% 

S&P 500 3040,21 0,03% 21,28% 

FTSE 100 7293,24 -0,52% 8,40% 

DAX 12927,04 -0,11% 22,43% 

DJStoxx 600 397,75 -0,31% 17,80% 

Nikkei 22974,13 0,47% 14,79% 

Sensex 39831,84 1,48% 10,43% 

CSI300 3910,23 -0,42% 29,88% 

Bovespa 107698,9 -0,45% 22,54% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,87 -0,20% -8,06% 

Евро/руб.  70,8382 -0,40% -10,85% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1489,23 -0,22% 16,12% 

Brent*, USD/bbl 61,54 -0,05% 14,39% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2664 11,25 176,09 

МРСК Центра и Приволжья  0,2417 27,24 426,48 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,90% 19,00% 

MoexEU 0,35% 15,86% 

МРСК Центра** 0,53% -6,85% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,21% -8,79% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,79% 53,32% 

ФСК ЕЭС -0,50% 23,01% 

МРСК Волги -1,59% -11,53% 

МОЭСК 2,48% 43,86% 

МРСК Северного Кавказа 0,54% 141,00% 

МРСК Северо-Запада -2,55% 0,00% 

МРСК Урала -2,09% -8,45% 

МРСК Сибири 1,12% 112,20% 

МРСК Юга -0,43% 5,33% 

Ленэнерго, ао 0,00% 32,51% 

Томская РК, ао 1,21% 35,71% 

Кубаньэнерго -0,33% 22,13% 

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 29 октября сложился умеренно позитивный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили понедельник ростом на 0,5-0,6%, при этом 
индекс S&P500 обновил исторический рекорд, установленный в июле, во вторник сводный фондовый 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific прибавлял 0,5%. Поддержку рынкам оказали 
позитивные сигналы о ходе американо-китайских торговых переговоров, а также прогнозируемое 
большинством аналитиков третье подряд снижение процентной ставки Федрезервом по итогам заседания 
29-30 октября. Президент США заявил, что ждет досрочного подписания значительной части сделки с 
Китаем. В свою очередь, Управление торгового представителя США сообщило, что сейчас 
рассматривается возможность продления освобождения от импортных пошлин для порядка 1000 
наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год, которое истекает в декабре.  
Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $61,4 за баррель, на $0,3 ниже уровня нашего 
закрытия 28 октября. Давление на рынок оказали растущие сомнения в способности ОПЕК+ 
сбалансировать предложение нефти на фоне ухудшающегося прогноза спроса. По мнению аналитиков 
Citi, Саудовской Аравии вместе с ОАЭ и Кувейтом может потребоваться более сильное сокращение 
добычи нефти, если Россия не поддержит это решение. 

Во вторник на российском рынке доминировали покупатели – индекс МосБиржи, бо ́льшую часть дня 
торгуясь в более чем полупроцентном плюсе, закрылся повышением на процент. Локомотивом подъема 
отечественного фондового рынка выступили акции Газпрома, выросшие на 3,6% на новостях о 
завершении заполнения газом экспортного газопровода в Китай – «Сила Сибири». В то же время мировые 
фондовые площадки консолидировались после повышения накануне – сводный MSCI All Country World 
Index в понедельник обновил максимумы с начала 2018 года и закрылся всего лишь на 3% ниже 
исторического рекорда. Инвесторы проявляли осторожность на фоне усиливающихся сомнений 
относительно последних драйверов роста мировых рынков – прогресса в торговых переговорах, смягчения 
ДКП Федрезервом и продления сроков Brexit. В части торговой сделки между США и КНР эксперты 
обращают внимание на сохраняющуюся неопределенность по поводу одного из самых спорных вопросов 
– отмены ранее введённых пошлин на китайские товары, на чем, по сообщениям СМИ, настаивает Пекин. 
По информации Чикагской биржи, согласно ожиданиям большинства участников рынка ФРС после 
снижения ставки в среду возьмет паузу как минимум на полгода. Ситуация вокруг Brexit также далека от 
разрешения – консерваторы хоть и получили поддержку досрочных выборов со стороны лейбористов, 
однако ключевые условия, включая выбор точной даты, остаются предметом острых дискуссий между 
партиями. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в отстающую 
динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции ФСК. Котировки акций 
МРСК в основном снижались на фоне публикации слабых результатов по РСБУ. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре 

По данным “Ъ”, ФАС заподозрила генерирующие компании в завышении ценовых заявок на рынке на сутки 
вперед (основной сектор торговли электроэнергией), что спровоцировало резкий рост стоимости энергии в 
первом полугодии. В европейской части РФ и на Урале он составил 10,2%, в Сибири — 11,3%, а переплата 
промышленности и госструктур достигла 60 млрд руб. После начала расследования цены уже пошли вниз. 
Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки. 

Читать полностью: https://www.kommersant.ru/doc/4140700 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил благодарность энергетикам «Россетей» за 
эффективную работу по устранению последствий урагана 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69997/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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