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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2748,64 0,16% 16,01% 

S&P 500 2995,14 0,18% 19,48% 

FTSE 100 7182,32 0,20% 6,75% 

DAX 12654,95 -0,12% 19,85% 

DJStoxx 600 393,08 -0,10% 16,42% 

Nikkei 22451,86 -0,09% 12,18% 

Sensex 39052,06 1,17% 8,27% 

CSI300 3925,22 0,06% 30,38% 

Bovespa 105038,1 -0,36% 19,51% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,3455 0,14% -7,38% 

Евро/руб.  71,0503 0,29% -10,58% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1495,93 0,39% 16,65% 

Brent*, USD/bbl 58,81 -1,03% 9,31% 

* - декабрьский фьючерс 
Источник: Bloomberg, расчеты Компании (на 19:00 МСК) 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2676 11,30 175,58 

МРСК Центра и Приволжья  0,2461 27,73 431,03 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,52% 19,37% 

MoexEU 1,10% 16,37% 

МРСК Центра** -0,22% -6,43% 

МРСК Центра и Приволжья** 0,04% -7,13% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао 2,02% 54,06% 

ФСК ЕЭС 1,50% 24,86% 

МРСК Волги 0,38% -5,15% 

МОЭСК -0,22% 34,47% 

МРСК Северного Кавказа 0,54% 138,43% 

МРСК Северо-Запада 0,17% 9,01% 

МРСК Урала 2,47% -5,63% 

МРСК Сибири -1,05% 111,12% 

МРСК Юга 0,18% 3,12% 

Ленэнерго, ао -1,92% 35,54% 

Томская РК, ао 0,45% 45,78% 

Кубаньэнерго 1,66% 25,20% 

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 четверг на российском рынке 17 октября сложился нейтральный внешний 
фон. Американские индексы DJIA и S&P500 в среду снизились на 0,1-0,2% под давлением опасений 
усиления напряженности в отношениях США-Китай из-за намерений Конгресса США принять закон, 
поддерживающий протестующих в Гонконге, и слабой статистики. В сентябре розничные продажи 
уменьшились вопреки ожиданиям впервые с февраля. Негатив этих данных был отчасти нивелирован 
пересмотром в сторону улучшения августовского показателя. Тем не менее, после публикации этой 
статистики, вероятность снижения ставки ФРС на октябрьском заседании, по данным Чикагской биржи, 
подскочила до 90%. В четверг сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона 
MSCI Asia Pacific не демонстрировал существенных изменений в отсутствие значимых новостей по 
торговым переговорам США-КНР. Министр финансов США сообщил, что переговорщики работают над 
текстом первой фазы сделки, который главы двух государств должны подписать в следующем месяце.  
Декабрьский фьючерс Brent торговался около отметки $58,9 за баррель, на $0,6 ниже уровня нашего 
закрытия 16 октября. Негативом для рынка стала статистика Американского института нефти, 
зафиксировавшая рост запасов нефти в США на прошедшей неделе рекордными темпами с февраля 
2017 года – на 10,5 млн баррелей. 

В четверг динамика мировых фондовых площадок в основном определялась новостным фоном 
вокруг соглашения по Brexit. Заявления британского премьер-министра и главы Еврокомиссии о 
согласовании условий сделки привели к всплеску оптимизма на финансовых рынках – сводный 
Stoxx Europe 600 вырос на процент, индекс МосБиржи и фьючерсы на S&P500 прибавили около половины 
процента. Однако, последовавшие вслед за этим комментарии представителей политических партий 
Великобритании поставили под сомнение перспективу прохождения сделки в парламенте страны. В 
частности, лидер лейбористов назвал новую сделку еще более ужасной, чем прошлую. В свою очередь, 
ключевой союзник консерваторов в парламенте – Демократическая юнионистская партия Северной 
Ирландии (DUP) – заявила, что она выступает против этого соглашения с Брюсселем. Как пишет CNBC, 
британскому правительству, не имеющему большинства в парламенте, необходимы голоса DUP для 
одобрения сделки с Евросоюзом. На этом фоне европейский Stoxx Europe 600 опустился к нулевой 
отметке, в условном плюсе начались торги в США. Индекс МосБиржи смог завершить торговую сессию 
ростом на 0,2%, несмотря на падение котировок Brent ниже отметки $59 за баррель после сообщения 
Минэнерго США о недельном повышении запасов нефти на 9,3 млн баррелей. 

По итогам дня индекс электроэнергетики выглядел существенно лучше рынка. Основной вклад в 
опережающую динамику отраслевого MoexEU в сравнении с индексом МосБиржи внесли акции 
Интер РАО, ФСК и Россетей. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» запустили пилотный проект виртуального диспетчера в Удмуртии 

Он информирует предприятия и управляющие компании ЖКХ, а также крупных потребителей Ижевска о 
плановых отключениях в электрических сетях. 

Читать полностью: https://tass.ru/ekonomika/7012541 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

На выполнение ремонтной программы Белгородэнерго направило 332,2 млн рублей 

В рамках подготовки к отопительному периоду 2019-2020 гг. «Россети Центр Белгородэнерго» практически 
завершил выполнение ремонтной программы текущего года. По данным на 15 октября, отремонтировано 
2246 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ (101,7 % плана года), 
728 трансформаторных подстанций 0,4/6-10 кВ (100 %). От древесно-кустарниковой поросли расчищено и 
расширено 585,2 га просек ЛЭП. На реализацию программы направлено 332,2 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69909/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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