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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 752,91 0,16% 16,19% 

S&P 500 2 986,20 -0,39% 19,12% 

FTSE 100 7 150,57 -0,44% 6,28% 

DAX 12 633,60 -0,17% 19,65% 

DJStoxx 600 391,84 -0,32% 16,05% 

Nikkei 22 492,68 0,18% 12,38% 

Sensex 39 298,38 0,63% 8,96% 

CSI300 3 869,38 -1,42% 28,52% 

Bovespa 104 728,90 -0,27% 19,16% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,01 -0,51% -7,85% 

Евро/руб.  70,90 -0,21% -10,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 490,05 -0,12% 16,18% 

Brent*, USD/bbl 59,42 -0,82% 10,45% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2664 11,25 175,69 

МРСК Центра и Приволжья  0,2486 28,02 437,66 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,21% 19,63% 

MoexEU 0,24% 16,64% 

МРСК Центра** -0,45% -6,85% 

МРСК Центра и Приволжья** 1,02% -6,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,03% 54,00% 

ФСК ЕЭС 1,20% 26,36% 

МРСК Волги 0,16% -5,00% 

МОЭСК 0,06% 34,55% 

МРСК Северного Кавказа -2,34% 132,86% 

МРСК Северо-Запада 0,50% 9,55% 

МРСК Урала -1,03% -6,61% 

МРСК Сибири -0,97% 109,07% 

МРСК Юга 0,36% 3,49% 

Ленэнерго, ао -0,70% 34,59% 

Томская РК, ао 2,00% 48,70% 

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 в пятницу на российском рынке 18 октября сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг выросли на 0,1-0,3%. Поддержку рынку оказали 
информация о том, что лидеры стран ЕС одобрили обновленный вариант соглашения о выходе 
Великобритании из Евросоюза, и хорошая отчетность ряда компаний, в том числе Morgan Stanley и Netflix. 
В целом аналитики отмечают сильное начало сезона квартальной отчетности в США – по данным 
Bloomberg, из отчитавшихся 15% компаний из индекса S&P500 около 85% превысили ожидания по чистой 
прибыли. В пятницу сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,2% на 
слабой статистике по динамике ВВП Китая в третьем квартале – темпы подъема экономики замедлились 
до минимальных с 1992 года 6%. За три квартала экономика КНР увеличилась на 6,2%. В то же время 
большим сюрпризом для аналитиков эти данные не стали – целевой диапазон китайских властей по росту 
ВВП в этом году составляет 6-6,5%. Кроме того, негатив статистики по ВВП был компенсирован хорошими 
сентябрьскими данными – объем промпроизводства в Китае увеличился на 5,8% г/г после повышения на 
4,4% в августе, темпы роста розничных продаж ускорились до 7,8% с 7,5%.  Декабрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $59,7 за баррель, на $1,0 выше уровня нашего закрытия 17 октября. Котировки 
Brent в четверг достигали $60 за баррель, несмотря на статистику Минэнерго США, зафиксировавшую 
недельное увеличение запасов нефти выше прогнозов – на 9,3 млн баррелей, и сохранение добычи на 
рекордном уровне. По мнению ряда аналитиков, рынок проигнорировал эти данные, обратив внимание на 
большее, чем ожидалось, снижение запасов бензина и дистиллятов. 

В пятницу индекс МосБиржи, как и большинство основных мировых фондовых индикаторов, 
торговался в боковой динамике возле нулевой отметки. Как полагают эксперты, инвесторы предпочли 
занять выжидательную позицию в преддверии намеченного на субботу голосования в британском 
парламенте по Brexit. Некоторые аналитики ожидают, что правительство не сможет обеспечить требуемое 
количество голосов и сделка не будет одобрена, как это уже трижды происходило ранее. В то же время, 
отмечают британские СМИ, остается шанс, что документ вместе с консерваторами поддержит часть 
лейбористов. Индекс МосБиржи смог завершить торги повышением на 0,2% благодаря котировкам Brent, 
закрепившимся выше $59,5 за баррель. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в небольшой итоговый рост отраслевого MoexEU внесли акции ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

РСПП предложил ввести мораторий на появление новых и продление действующих видов 
«перекрестки», в том числе введение дифференциации тарифа ФСК, – газета 

Промышленники просят правительство отложить рассмотрение дифференциации тарифа ФСК, опасаясь 
роста цен на электроэнергию выше инфляции. По мнению бизнеса, в России пора ввести мораторий на 
появление новых и продление старых видов перекрестного субсидирования вплоть до 2041 года. Объем 
перекрестного субсидирования составляет 200-400 млрд руб. и будет расти, считают аналитики, называя 
предложение бизнеса трудновыполнимым. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document90304.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Орелэнерго» установило первый моторный линейный разъединитель 

«Россети Центр Орёлэнерго» внедрило инновационное оборудование, ранее не использовавшееся в 
сетевом комплексе Орловской области. Речь идёт о моторном разъединителе с индикатором короткого 
замыкания (РМИК) на ВЛ 10 кВ. 

Читать полностью: http://www.energyland.info/analitic-show-192324 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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