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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 719,39 -1,43% 14,77% 

S&P 500 2 887,61 -1,79% 15,19% 

FTSE 100 7 122,54 -3,23% 5,86% 

DAX 11 925,25 -2,76% 12,94% 

DJStoxx 600 377,52 -2,70% 11,81% 

Nikkei 21 778,61 -0,49% 8,81% 

Sensex 38 305,41 0,00% 6,20% 

CSI300 3 814,53 0,00% 26,70% 

Bovespa 101 031,40 -2,90% 14,96% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 65,07 0,66% -6,34% 

Евро/руб.  70,84 0,18% -10,84% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 499,45 1,37% 16,92% 

Brent*, USD/bbl 57,69 -2,04% 7,23% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2668 11,26 173,11 

МРСК Центра и Приволжья  0,2466 27,79 427,12 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -2,10% 17,37% 

MoexEU -2,24% 13,39% 

МРСК Центра** -1,04% -6,71% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,67% -6,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -3,34% 49,19% 

ФСК ЕЭС -1,71% 21,28% 

МРСК Волги -1,08% -6,28% 

МОЭСК -1,96% 28,79% 

МРСК Северного Кавказа -0,81% 144,14% 

МРСК Северо-Запада -1,14% 8,92% 

МРСК Урала -0,92% -6,61% 

МРСК Сибири -2,12% 116,10% 

МРСК Юга -2,54% 5,69% 

Ленэнерго, ао -0,60% 24,57% 

Томская РК, ао -5,73% 38,96% 

Кубаньэнерго -2,07% 25,82% 

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 2 октября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник упали на 1,2-1,3%, в среду сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,6%. Поводом для продаж стала слабая 
статистика по деловой активности в промышленности в странах еврозоны и США в сентябре, существенно 
усилившая опасения рецессии в глобальной экономике. По данным IHS Markit, производственный PMI в 
Европе упал до минимальных за семь лет 45,7 пункта. В свою очередь, в США ISM Manufacturing опустился 
до 47,8 пункта – минимального уровня с июня 2009 года. Кроме того, Всемирная торговая организация 
снизила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году из-за торговых конфликтов с ожидавшихся в 
апреле 2,6% до 1,2% – минимума за 10 лет. Значительное ухудшение перспектив глобальной экономики 
привело к пересмотру ожиданий по дальнейшим действиям Федрезерва – по данным Чикагской биржи, 
вероятность снижения ставки на октябрьском заседании подскочила до 65% с 40% днем ранее. Рынки 
Китая и Индии в среду были закрыты в связи с праздниками. Декабрьский фьючерс Brent торговался около 
отметки $59,4 за баррель, на $0,3 выше уровня нашего закрытия 1 октября. Поддержку рынку оказало 
сообщение Американского института нефти о недельном сокращении запасов нефти в США на 5,9 млн 
баррелей. В то же время потенциал повышения цен был ограничен усилением беспокойства в отношении 
стабильности мирового спроса на топливо из-за возможного глобального экономического спада. 

В среду на мировых фондовых площадках доминировали продавцы на растущих опасениях 
глобальной рецессии – в середине дня потери индексов МосБиржи и сводного европейского 
Stoxx Europe 600 составляли около 1% и 1,5% соответственно, на 0,5% снижались фьючерсы на 
американские индексы. Опережающая негативная динамика европейских площадок была обусловлена 
увеличением рисков реализации «жесткого» Brexit. По информации СМИ, британский премьер-министр 
направил Брюсселю окончательные компромиссные предложения по соглашению. При этом Б.Джонсон 
фактически в ультимативной форме заявил, что если ЕС не согласится на предложения Лондона до 
11 октября, то у Великобритании не останется другого варианта, кроме выхода из Евросоюза без сделки. 
Во второй половине торговой сессии настроения инвесторов существенно ухудшились после публикации 
отчета ADP по числу новых рабочих мест в США в сентябре – во-первых, данные оказались хуже прогнозов 
аналитиков, во-вторых, при пересмотре почти на 20% были снижены показатели августа. На этом фоне 
потери американских фондовых индексов превысили 1,5%, Stoxx Europe 600 терял более 2,5%, индекс 
МосБиржи завершил торги падением на 1,4%. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
опережающую негативную динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО, Россетей и ФСК. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» внесли в Минэнерго новую стратегию развития и дивидендную политику 

«Россети» внесли в Минэнерго РФ новую стратегию развития, опционную программу, дивидендную 
политику, сообщил журналистам глава компании Павел Ливинский. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document90071.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский обозначил приоритеты работы тверского 
филиала компании 

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» 
Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Тверскую область. Одним из важных этапов поездки главы 
компании в регион стала встреча с коллективом тверского филиала. Ее центральной темой стало 
обсуждение планов и перспектив функционирования электросетевого комплекса Тверской области. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69757/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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