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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 747,18 -0,39% 15,95% 

S&P 500 2 976,74 0,50% 18,74% 

FTSE 100 7 408,21 -0,24% 10,11% 

DAX 12 428,08 0,38% 17,70% 

DJStoxx 600 393,15 0,35% 16,44% 

Nikkei 21 755,84 -0,56% 8,70% 

Sensex 38 667,33 -0,40% 7,21% 

CSI300 3 814,53 -0,99% 26,70% 

Bovespa 104 745,30 -0,32% 19,18% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,42 0,20% -7,28% 

Евро/руб.  70,32 -0,10% -11,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 472,49 -1,64% 14,81% 

Brent*, USD/bbl 60,78 -1,83% 12,97% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2700 11,40 176,96 

МРСК Центра и Приволжья  0,2489 28,05 435,46 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,95% 20,60% 

MoexEU 0,25% 17,09% 

МРСК Центра** -1,82% -5,59% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,40% -6,08% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 2,05% 59,24% 

ФСК ЕЭС 1,72% 25,41% 

МРСК Волги 0,00% -5,56% 

МОЭСК 0,34% 32,27% 

МРСК Северного Кавказа 0,12% 148,00% 

МРСК Северо-Запада -1,60% 10,54% 

МРСК Урала -0,68% -5,63% 

МРСК Сибири -1,28% 111,12% 

МРСК Юга 0,00% 7,90% 

Ленэнерго, ао 1,33% 29,49% 

Томская РК, ао 41,47% 56,17% 

Кубаньэнерго -0,48% 27,05% 

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 30 сентября сложился умеренно 
негативный внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в пятницу снизились на 0,3-0,5%, в 
понедельник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,3%. Давление на 
рынки оказали сообщения СМИ о том, что администрация Д.Трампа рассматривает возможность 
ограничения американских портфельных инвестиций в китайские активы – в частности, речь идет о 
делистинге компаний КНР на биржах США и запрете государственным пенсионным фондам инвестировать 
на фондовом рынке КНР. По мнению аналитиков, это может стать серьезным препятствием для 
достижения прогресса в торговых переговорах США и Китая. Уже после закрытия американских бирж 
представитель Минфина США заявил, что власти на текущий момент «не рассматривают блокировку 
листинга акций китайских компаний на фондовом рынке США». Дополнительную поддержку инвесторам в 
азиатскую сессию оказала статистика из Китая, где лучше ожиданий были данные по деловой активности 
в промышленности в сентябре. По официальной версии, PMI вырос до 49,8 пункта, по данным Caixin/Markit 
– до максимальных с февраля 2018 года 51,4 пункта. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$61,6 за баррель, на $0,3 ниже уровня нашего закрытия в пятницу 27 сентября. 

В понедельник индекс МосБиржи большую часть дня провел в небольшом минусе в пределах 
половины процента под давлением негативной динамики цен на нефть. Котировки Brent опускались ниже 
отметки $61 за баррель на сообщениях СМИ о полном восстановлении добычи в Саудовской Аравии. В то 
же время активность продавцов на нашем рынке ограничивалась умеренно оптимистичными 
настроениями на западных площадках. Европейский индекс Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 
прибавляли в течение торговой сессии в пределах половины процента на хорошей китайской статистике 
и растущей уверенности, что Белый дом все же не будет вводить ограничения на американские 
инвестиции в китайские активы. В частности, торговый советник Белого дома П.Наварро назвал эти 
сообщения «фейковыми новостями». Дополнительным позитивом для инвесторов стала европейская 
статистика: в августе безработица в еврозоне снизилась до минимальных с марта 2008 года 7,4%, в 
Германии в августе лучше ожиданий были данные по розничным продажам, безработица в сентябре в ФРГ 
осталась вблизи рекордно низкой отметки 5%. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка. Основной вклад в рост 
отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акций ФСК и Россетей. Из новостей 
электросетевых компаний можно отметить информацию СМИ о том, что проект программы приватизации 
на 2020-2022 гг. предусматривает сокращение доли участия РФ в уставном капитале Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

ФАС внесла в правительство законопроект о единых принципах тарифного регулирования 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Министерством экономического 
развития РФ внесли в правительство законопроект, предусматривающий создание единых принципов 
регулирования тарифов, сообщили ТАСС в антимонопольном ведомстве. В частности, согласно проекту 
закона, тарифы будут вводиться в действие на срок не менее 5 лет, с возможностью их корректировки лишь 
в исключительных случаях, установленных правительством РФ. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document90034.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В Костромаэнерго подведены итоги производственной деятельности за первое полугодие 
2019 года 

Заместитель генерального директор – директор филиала «Россети Центр Костромаэнерго» 
Дмитрий Прохоров провел расширенное совещание с заместителями директора филиала по 
направлениям, начальниками районов электрических сетей (РЭС), управлений и служб, в ходе которого 
заслушал отчеты по основным направлениям производственной деятельности и обсудил приоритетные 
задачи. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69727/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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