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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 713,02 0,19% 14,51% 

S&P 500 2 919,40 0,91% 16,46% 

FTSE 100 7 166,50 0,33% 6,52% 

DAX 12 094,26 1,04% 14,54% 

DJStoxx 600 380,3 0,42% 12,63% 

Nikkei 21 456,38 -0,61% 7,20% 

Sensex 38 177,95 1,72% 5,85% 

CSI300 3 843,24 0,14% 27,65% 

Bovespa 101 248,80 1,27% 15,20% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,87 0,06% -6,63% 

Евро/руб.  71,24 0,13% -10,35% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 505,57 0,00% 17,39% 

Brent*, USD/bbl 58,32 0,14% 8,40% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2678 11,31 174,29 

МРСК Центра и Приволжья  0,2456 27,68 426,70 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,07% 17,78% 

MoexEU 0,16% 14,51% 

МРСК Центра** 0,15% -6,36% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,04% -7,32% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 0,08% 52,74% 

ФСК ЕЭС -0,79% 21,59% 

МРСК Волги 0,16% -5,97% 

МОЭСК 0,70% 29,92% 

МРСК Северного Кавказа 3,33% 148,14% 

МРСК Северо-Запада 0,08% 9,82% 

МРСК Урала 0,47% -7,26% 

МРСК Сибири 2,17% 115,41% 

МРСК Юга 1,61% 4,22% 

Ленэнерго, ао 0,75% 27,79% 

Томская РК, ао 39,75% 81,49% 

Кубаньэнерго -2,29% 22,34% 

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 среду на российском рынке 9 октября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник упали на 1,2-1,6%, в среду сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,6%. Давление на рынки оказал ряд новостей, 
сигнализирующих об ухудшении перспектив очередного раунда торговых переговоров США-КНР. 
Во-первых, Белый дом включил несколько китайских компаний в «черный список» за причастность к 
нарушениям прав уйгуров, что было расценено Пекином как вмешательство во внутренние дела страны. 
Во-вторых, по информации китайских СМИ, власти страны уменьшили свои ожидания относительно 
предстоящих переговоров из-за сохраняющихся противоречий по ключевым вопросам. В-третьих, 
Bloomberg сообщил об активном обсуждении администрацией Д.Трампа введения ограничений на 
инвестиции американского капитала в китайские активы. Кроме того, Госдепартамент США ввел визовые 
ограничения для ряда официальных лиц Китая за предполагаемую причастность к нарушениям прав 
уйгуров. Рост неопределенности в отношении исхода торговых переговоров, которые должны начаться 
10 октября в Вашингтоне, отодвинул на второй план сдержанный позитив заявлений главы ФРС о 
готовности ЦБ к расширению поддержки экономики и планируемом возобновлении покупки казначейских 
бумаг для стабилизации финансового рынка. Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $58,1 
за баррель, на $0,2 выше уровня нашего закрытия 8 октября. 

В среду на мировые фондовые рынки вернулись умеренно оптимистичные настроения после 
сообщений СМИ о сохраняющейся готовности Китая рассматривать возможность заключения 
промежуточного торгового соглашения. Как отмечают СМИ, китайская делегация не ожидает заключения 
всеобъемлющего соглашения, которое положит конец торговой войне между двумя странами. В то же 
время Пекин готов пойти на некоторые уступки по ряду вопросов при условии, что США не будут вводить 
новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, 
которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре. Кроме того, по информации СМИ, стороны 
хотели бы «перезапустить» торговые переговоры перед возможной встречей лидеров двух стран на 
саммите АТЭС в ноябре. На этом фоне в течение дня индекс МосБиржи прибавлял около трети процента, 
сводный европейский Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 – в среднем более половины процента. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Электроэнергия станет дороже в следующем году 

Рост тарифов на электроэнергию в следующем году будет в большинстве регионов достаточно умеренным. 
Это следует из проекта приказа Федеральной антимонопольной службы. Документ установит 
минимальные и максимальные уровни тарифов на первое и второе полугодия 2020 года. 

Читать полностью: http://35media.ru/news/2019/10/10/elektroenergiya-stanet-dorozhe-v-sleduyushhem-godu 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Брянскэнерго снижает потери в электрических сетях 

Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по сокращению потерь в 
распределительной сети. За 8 месяцев 2019 года филиал передал потребителям 2,3 млрд кВт*ч 
электроэнергии. Потери в сопоставимых условиях относительно аналогичного периода прошлого года 
снизились на 17,1 млн кВт*ч, (0,7 % от отпуска в сеть). Этот объем сопоставим с месячным 
энергопотреблением двух районов: Дятьковского и Брянского. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69838/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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