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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 697,46 -0,39% 13,85% 

S&P 500 2 966,15 -0,14% 18,32% 

FTSE 100 7 213,45 -0,46% 7,21% 

DAX 12 486,56 -0,20% 18,26% 

DJStoxx 600 389,69 -0,49% 15,41% 

Nikkei 21 798,87 0,00% 8,91% 

Sensex 38 214,47 0,23% 5,95% 

CSI300 3 953,24 1,06% 31,31% 

Bovespa 104 301,60 0,45% 18,68% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,22 -0,80% -7,55% 

Евро/руб.  70,73 -0,80% -10,99% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 493,21 0,28% 16,43% 

Brent*, USD/bbl 59,35 -1,92% 10,32% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2666 11,26 175,25 

МРСК Центра и Приволжья  0,2464 27,77 432,38 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,31% 19,04% 

MoexEU -0,50% 14,17% 

МРСК Центра** -0,37% -6,78% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,32% -7,02% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,26% 51,26% 

ФСК ЕЭС -0,08% 21,78% 

МРСК Волги -0,16% -5,97% 

МОЭСК 0,17% 31,44% 

МРСК Северного Кавказа -1,25% 137,86% 

МРСК Северо-Запада 0,50% 9,64% 

МРСК Урала -0,35% -8,23% 

МРСК Сибири -0,99% 113,85% 

МРСК Юга -0,53% 3,58% 

Ленэнерго, ао 0,00% 32,33% 

Томская РК, ао 2,73% 46,75% 

Кубаньэнерго 1,51% 23,98% 

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 14 октября сложился нейтральный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу выросли на 1,1-1,2% на сообщениях о 
прогрессе в торговых переговорах США-КНР. По информации СМИ, основанной главным образом на 
заявлениях Д.Трампа, в рамках первой фазы торговой сделки стороны достигли предварительных 
договоренностей по вопросам интеллектуальной собственности, валютной политики и финансовых услуг. 
Кроме того, Китай обязался увеличить закупки сельхозпродукции из США до $40-50 млрд в год, а США 
отказались от октябрьского повышения с 25% до 30% пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд. 
В то же время, подчеркивают СМИ, ни одно из этих положений не закреплено на бумаге – по словам 
Д.Трампа, документ может быть подписан на саммите АТЭС в Чили, который пройдет 16-17 ноября. Это 
обстоятельство стало одним из поводов для фиксации прибыли на рынке США – индекс S&P500 сократил 
темпы роста вдвое. В понедельник сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific прибавлял 0,6% – инвесторы положительно восприняли смягчение остроты торгового 
противостояния двух крупнейших мировых держав. Вместе с тем активность покупателей ограничивалась 
отсутствием конкретики по так называемой первой фазе торговой сделки и слабой статистикой из Китая, 
где в сентябре экспорт и импорт сократились второй и пятый месяц подряд соответственно. Декабрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $59,8 за баррель, на $0,3 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 
11 октября. 

Большую часть дня индексы МосБиржи, сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на 
S&P500 демонстрировали небольшое снижение в пределах половины процента. Поводом для ухудшения 
настроений стало сообщение агентства Bloomberg о том, что Китай хочет провести дополнительные 
переговоры в конце октября, чтобы уточнить детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее 
одобрит председатель КНР. В частности, по информации Bloomberg, Пекин хочет включить в соглашение 
отказ Вашингтона от повышения тарифов на китайский импорт в декабре. Кроме того, эксперты скептично 
охарактеризовали озвученную Д.Трампом в пятницу конфигурацию первой фазы торговой сделки как 
«временное перемирие» и отметили, что она не касается наиболее острых противоречий в позициях 
сторон. В частности, аналитики Citi осторожно оценивают перспективы окончательной торговой сделки и 
обращают внимание, что текущие предложения Белого дома далеки от того, что требовал Пекин – в 
частности, отмены ранее введенных пошлин и ослабления санкций против Huawei. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение отраслевого MoexEU внесли акции Интер РАО и РусГидро. Из 
новостей сектора можно отметить информацию Интерфакса о том, что Минэкономразвития после 
консультаций с Минэнерго намерено исключить Россети и РусГидро из проекта программы приватизации 
на 2020-2022 гг. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

РусГидро и Россети исключат из плана приватизации на 2020-2022 гг − МЭР 

Минэкономразвития России по согласованию с Минэнерго решило не включать в прогнозный план 
приватизации на 2020-2022 годы компании «Русгидро», «Россети» и «Транснефть», сообщил на заседании 
комитета Госдумы по бюджету и налогам директор департамента корпоративного управления 
Минэкономразвития Иван Безменов в понедельник, 14 октября. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document90241.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» завершают подготовку к осенне-зимнему периоду 
с перевыполнением плана ремонтной программы 

Подготовка к отопительному периоду в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» вступила в 
заключительную фазу. Компании завершают реализацию основных мероприятий ремонтной программы и 
комплектацию аварийного резерва и продолжают совершенствовать систему оперативно-технического 
управления объектами электросетевого комплекса. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69868/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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