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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 757,98 -0,53% 16,40% 

S&P 500 2 961,79 -0,53% 18,15% 

FTSE 100 7 426,21 1,02% 10,38% 

DAX 12 380,94 0,75% 17,26% 

DJStoxx 600 391,79 0,47% 16,03% 

Nikkei 21 878,90 -0,77% 9,31% 

Sensex 38 822,57 -0,43% 7,64% 

CSI300 3 852,65 0,30% 27,97% 

Bovespa 105 077,60 -0,23% 19,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,29 0,16% -7,46% 

Евро/руб.  70,38 -0,29% -11,42% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 497,01 -0,52% 16,73% 

Brent*, USD/bbl 61,91 -1,32% 15,07% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2750 11,61 180,59 

МРСК Центра и Приволжья  0,2499 28,16 438,07 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,39% 19,47% 

MoexEU -0,10% 16,79% 

МРСК Центра** 0,95% -3,85% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,52% -5,70% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -1,28% 56,04% 

ФСК ЕЭС 0,53% 23,29% 

МРСК Волги 0,22% -5,56% 

МОЭСК 0,87% 31,82% 

МРСК Северного Кавказа -0,12% 147,71% 

МРСК Северо-Запада 1,05% 12,34% 

МРСК Урала -0,23% -4,98% 

МРСК Сибири -1,17% 113,85% 

МРСК Юга -0,09% 7,90% 

Ленэнерго, ао -0,29% 27,79% 

Томская РК, ао -0,87% 10,39% 

Кубаньэнерго 0,65% 27,66% 

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 пятницу на российском рынке 27 сентября сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в четверг снизились на 0,2-0,3% на опасениях усиления 
политического кризиса в США. Комитет по разведке нижней палаты Конгресса распространил документ от 
информатора, согласно которому Д.Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к 
вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство. Речь идет о попытках оказать давление на 
президента Украины с целью инициировать расследование деятельности бывшего вице-президента 
Дж.Байдена – основного кандидата от демократической партии на президентских выборах в 2020 году. 
Если такая попытка подтвердится, это может стать аргументом в пользу начала процедуры импичмента 
Д.Трампа. В пятницу основные страновые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрировали 
разнонаправленную динамику. Японский Nikkei225 упал на 0,8% после прошедшей в пятницу дивидендной 
отсечки в акциях многих компаний. В свою очередь, китайский CSI300 и австралийский S&P/ASX200 
прибавляли 0,3-0,6% на ожиданиях улучшения перспектив торговой сделки США-Китай. Во-первых, глава 
МИД КНР заявил о желании Пекина приобрести больше американской сельхозпродукции, во-вторых, 
сообщают СМИ, стороны согласовали проведение следующего раунда переговоров на 10-11 октября. 
Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки $62,2 за баррель, на $0,2 выше уровня нашего 
закрытия 26 сентября. 

В пятницу большую часть дня индекс МосБиржи торговался в небольшом минусе в среднем в 
пределах трети процента. Некоторое улучшение настроений на западных площадках на новостях по 
торговым переговорам США-Китай с избытком компенсировалось снижением цен на нефть, находившихся 
под давлением информации об ускоренном восстановлении добычи в Саудовской Аравии и снижении 
напряженности в регионе в целом. Поводом для этого стало решение Эр-Рияда установить режим 
прекращения огня в ряде провинций Йемена в ответ на мирные инициативы повстанцев-хуситов. Во 
второй половине торговой сессии темпы роста западных рынков несколько замедлились после публикации 
статистики из США, где в августе темпы роста потребительских расходов оказались минимальными за 
полгода, а индекс PCE Core, анализируемый ФРС при оценке рисков инфляции, увеличился в августе до 
1,8%. На этом фоне вероятность сохранения ставки Федрезервом на заседании в октябре по данным 
Чикагской биржи приблизилась к 60%. В свою очередь, поддержку нашему рынку оказало возвращение 
стоимости Brent к утренним уровням на заявлениях Д.Трампа о том, что он отказал Ирану на просьбу снять 
американские санкции в обмен на переговоры между двумя странами. В конце дня продавцы на фондовых 
рынках активизировались после сообщений СМИ о том, что администрация Д.Трампа рассматривает 
возможность ограничения американских портфельных инвестиций в китайские активы. По мнению 
аналитиков, это может стать серьезным препятствием для достижения прогресса в торговых переговорах 
США и Китая. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка в основном за счет роста 
акций ФСК и Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Введение дифференциации тарифа ФСК и резерва сетевой мощности вопрос не обсуждения, а 
исключительно процедур прохождения соответствующих документов, – Ливинский 

Введение дифференциации тарифа «ФСК ЕЭС» и платы за резерв сетевой мощности вопрос не 
обсуждения, а исключительно процедур прохождения соответствующих документов, заявил гендиректор 
Россетей Павел Ливинский в интервью газете «Коммерсант». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document90024.phtml?1&q= 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию программы по выносу 
энергообъектов с территорий детских учреждений 

В рамках Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на энергообъектах «Россети Центр» 
и «Россети Центр и Приволжье» продолжают работу по выносу воздушных линий и трансформаторных 
подстанций с территорий детских учреждений. К сентябрю 2019 года были выполнены работы на 
территориях 70 школ, дошкольных учреждений, технических училищ, детских домов, игровых и спортивных 
площадок, оздоровительных лагерей. Затраты компаний составили свыше 18 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/69724/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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