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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 821,58 0,69% 19,09% 

S&P 500 2 995,99 0,00% 19,51% 

FTSE 100 7 260,74 0,67% 7,92% 

DAX 12 754,69 0,00% 20,79% 

DJStoxx 600 395,03 0,11% 16,99% 

Nikkei 22 625,38 0,34% 13,04% 

Sensex 39 058,83 0,24% 8,29% 

CSI300 3 871,08 -0,64% 28,58% 

Bovespa 107 381,10 0,00% 22,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,63 -0,20% -8,40% 

Евро/руб.  70,92 -0,35% -10,75% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 492,12 0,30% 16,35% 

Brent*, USD/bbl 61,17 2,46% 13,70% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2656 11,21 176,21 

МРСК Центра и Приволжья  0,2485 28,01 440,10 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,05% 20,49% 

MoexEU -0,22% 17,15% 

МРСК Центра** -0,52% -7,13% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,72% -6,23% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -2,46% 51,14% 

ФСК ЕЭС -1,00% 23,93% 

МРСК Волги -0,37% -4,85% 

МОЭСК -0,06% 34,92% 

МРСК Северного Кавказа -2,40% 127,00% 

МРСК Северо-Запада 0,57% 11,98% 

МРСК Урала -0,57% -5,09% 

МРСК Сибири -0,05% 107,80% 

МРСК Юга 0,88% 5,79% 

Ленэнерго, ао -0,14% 32,51% 

Томская РК, ао -3,33% 41,23% 

Кубаньэнерго 2,00% 25,41% 

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 23 октября сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили торговую сессию вторника снижением на 0,1-0,4%, 
в среду сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific демонстрировал 
нулевую динамику. В центре внимания рынков остается неоднозначная ситуация вокруг выхода 
Великобритании из Европейского союза. С одной стороны, во вторник британская Палата общин одобрила 
соглашение по Brexit, с другой стороны, парламент отверг предложение правительства о завершении 
рассмотрения вопроса о ратификации соглашения по Brexit в ускоренном режиме – за три дня. Как 
отмечают аналитики, это означает, что процесс ратификации в парламенте затянется, и нет гарантии того, 
что Великобритания сможет, как это планировалось, выйти из ЕС с соглашением 31 октября 2019 года. 
В связи с этим британский премьер объявил о приостановке рассмотрения закона до прояснения 
возможности переноса Brexit на более поздний срок – с этим должны определиться лидеры Евросоюза.  
Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $59,5 за баррель, на $0,2 ниже уровня нашего 
закрытия 22 октября. Нефтяные котировки снижались под давлением сообщения Американского института 
нефти о росте запасов нефти в США на 4,5 млн баррелей. 

Большую часть торговой сессии среды индекс МосБиржи, как и основные мировые фондовые 
индикаторы, торговался в боковике около нулевой отметки. Инвесторы проявляют осторожность на фоне 
сохраняющейся неопределенности в отношении сценария реализации Brexit. После отказа британского 
парламента ратифицировать сделку с Евросоюзом в ускоренном режиме участники рынка ждут решения 
ЕС по отсрочке Brexit. Впрочем, по мнению аналитиков, неприятные сюрпризы здесь маловероятны – как 
сообщил председатель Евросовета Д.Туск, он будет рекомендовать согласиться на просьбу Лондона о 
переносе крайнего срока Brexit. В целом, большинство крупнейших инвестбанков пока не склонны 
драматизировать ситуацию и считают вероятность «жесткого» Brexit очень низкой – Б.Джонсон получит 
необходимую отсрочку для прохождения процедуры ратификации сделки в парламенте. По мнению 
экспертов, продление срока выхода Великобритании из ЕС может составить от трех-четырех недель до 
трех месяцев. В то же время ряд инвестбанков видит риски усиления неопределенности вокруг Brexit, если 
британский премьер сделает ставку на внеочередные парламентские выборы, получив 3-месячную 
отсрочку. Во второй половине дня индекс МосБиржи смог закрепиться в небольшом плюсе в основном 
благодаря росту обыкновенных акций Сургутнефтегаза более чем 10% в отсутствие значимых для такой 
динамики новостей. В конце торгов поддержку российскому рынку оказал подъем котировок Brent выше 
отметки $60 за баррель на статистике Минэнерго США, зафиксировавшей сокращение запасов нефти на 
1,7 млн баррелей, тогда как эксперты прогнозировали их увеличение на 3 млн баррелей. 

По итогам дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в снижение 
отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Россетей и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

МЭР предлагает перенести обязательную установку «умных» счетчиков электроэнергии на 2021г, 
НП ГП и ЭСК  – на 2023г 

Минэкономразвития РФ предлагает на год перенести обязательную установку «умных» счетчиков 
электроэнергии, заявил заместитель директора департамента государственного регулирования тарифов и 
инфраструктурных реформ Министерства экономического развития РФ Андрей Габов. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document90369.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Энергетики «Россети Центр Ярэнерго» за пять лет отремонтировали и построили 482 энергообъекта 
в городе Ярославле 

В Ярэнерго подвели предварительные итоги пятилетней работы Ярославской городской электросети в 
составе «Россети Центр». Напомним, в 2015 году бывшее ОАО «Ярославская городская электросеть» 
стало одним из структурных подразделений Ярославского филиала «Россети Центр». 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69951/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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