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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 754,53 -1,11% 16,26% 

S&P 500 2 966,60 -0,84% 18,34% 

FTSE 100 7 291,43 -0,47% 8,37% 

DAX 12 307,15 -0,29% 16,56% 

DJStoxx 600 389,84 0,01% 15,46% 

Nikkei 22 098,84 0,09% 10,41% 

Sensex 39 097,14 0,02% 8,40% 

CSI300 3 901,08 0,27% 29,58% 

Bovespa 103 875,70 -0,73% 18,19% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,95 0,15% -7,95% 

Евро/руб.  70,28 -0,46% -11,56% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1 531,87 0,63% 19,44% 

Brent*, USD/bbl 63,1 -2,58% 17,29% 

* - ноябрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2752 11,62 181,69 

МРСК Центра и Приволжья  0,2563 28,88 451,71 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,94% 19,22% 

MoexEU -1,72% 16,85% 

МРСК Центра** -0,29% -3,78% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,35% -3,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -3,11% 53,68% 

ФСК ЕЭС -2,66% 21,64% 

МРСК Волги -0,59% -5,20% 

МОЭСК -0,51% 32,20% 

МРСК Северного Кавказа 3,16% 156,71% 

МРСК Северо-Запада -0,63% 13,15% 

МРСК Урала 0,45% -3,68% 

МРСК Сибири -1,04% 121,85% 

МРСК Юга -0,17% 9,55% 

Ленэнерго, ао -0,61% 23,63% 

Томская РК, ао -4,64% 20,13% 

Кубаньэнерго 0,48% 28,28% 

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 во вторник на российском рынке 24 сентября сложился нейтральный 
внешний фон. Основные американские индексы завершили понедельник разнонаправленными 
изменениями в пределах 0,1%, во вторник сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia 
Pacific прибавлял 0,1%. Негатив слабой статистики по еврозоне, где в сентябре промышленный PMI упал 
до 45,6 пункта, достигнув минимальных уровней за семь лет, был нивелирован надеждами на 
предстоящие торговые переговоры США и Китая. Министр финансов США сообщил о «некотором» 
прогрессе в прошедших предварительных консультациях между сторонами и подтвердил приезд 
китайской делегации в Вашингтон через две недели. Ноябрьский фьючерс Brent торговался около отметки 
$64,3 за баррель, на уровне нашего закрытия 23 сентября. 

Во вторник российский рынок находился под давлением негативной динамики цен на нефть. Во 
второй половине дня потери индекса МосБиржи превысили процент после падения котировок Brent ниже 
отметки $63,4 за баррель на сообщениях СМИ о том, что Саудовская Аравия смогла восстановить 75% 
добычи нефти, потерянной в результате атаки беспилотников. Кроме того, представители Эр-Рияда 
подтвердили намерения выйти на докризисный объем производства к концу сентября. Невыразительная 
динамика мировых фондовых рынков не смогла оказать поддержки российским инвесторам. Большую 
часть дня сводный MSCI All Country World Index торговался в небольшом плюсе – инвесторы позитивно 
отреагировали на сообщения СМИ об увеличении закупок американской сельхозпродукции компаниями из 
КНР без обложения их пошлинами, введенными в ответ на американские тарифы. Послабления, пишет 
Bloomberg, были предоставлены после подготовительных консультаций сторон, прошедших в Вашингтоне 
19-20 сентября в преддверии торговых переговоров на высшем уровне. В конце дня настроения западных 
инвесторов несколько ухудшились после выступления Д.Трампа в ООН, в котором он подверг резкой 
критике торговую политику Китая. На этом фоне индекс МосБиржи закрылся вблизи дневных минимумов. 

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

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Показатели энергостратегии РФ до 2035г обновятся не более чем на 5%, – Новак 

Цели обновленной энергостратегии России до 2035 года по объемам добычи и переработке 
углеводородов, производству и потреблению электроэнергии будут изменены не более чем на 5% от задач 
существующего проекта документа, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак. 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/news/document89969.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Диспетчеры Курскэнерго повысили квалификацию 

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» продолжается обучение персонала в рамках концепции 
«Цифровая трансформация 2030». Недельный курс повышения квалификации прошел оперативно-
технологический персонал филиала. Обучение было организовано на учебном полигоне для тренировок 
оперативного и ремонтного персонала Курскэнерго, где установлено высоковольтное оборудование 
35-110 кВ, используемое на подстанциях филиала, смонтированы шкафы с «цифровым» оборудованием, 
в частности, интеллектуальными приборами учета, способными одновременно вести учет потребления 
электроэнергии и мощности, а также передавать телеметрические данные в центр управления сетями 
диспетчеру для оперативно-технологического управления. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69690/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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