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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2760,29 0,21% 16,50% 

S&P 500 2972,18 0,19% 18,56% 

FTSE 100 7289,99 -0,02% 8,35% 

DAX 12234,18 -0,59% 15,87% 

DJStoxx 600 387,59 -0,58% 14,79% 

Nikkei 22020,15 -0,36% 10,02% 

Sensex 38593,52 -1,29% 7,00% 

CSI300 3870,98 -0,77% 28,58% 

Bovespa 103806,1 -0,07% 18,11% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,706 -0,37% -8,30% 

Евро/руб.  70,0193 -0,37% -11,88% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1506,67 -1,65% 17,48% 

Brent*, USD/bbl 61,95 -1,82% 15,15% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2724 11,50 180,52 

МРСК Центра и Приволжья  0,2527 28,48 447,03 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,97% 18,07% 

MoexEU -0,71% 16,02% 

МРСК Центра** -1,02% -4,76% 

МРСК Центра и Приволжья** -1,40% -4,64% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,15% 53,45% 

ФСК ЕЭС 0,56% 22,32% 

МРСК Волги -0,70% -5,87% 

МОЭСК -2,06% 29,47% 

МРСК Северного Кавказа -2,39% 150,57% 

МРСК Северо-Запада -1,43% 11,53% 

МРСК Урала -1,12% -4,77% 

МРСК Сибири -3,12% 114,93% 

МРСК Юга -0,84% 8,63% 

Ленэнерго, ао -0,31% 23,25% 

Томская РК, ао -4,86% 14,29% 

Кубаньэнерго -1,12% 26,84% 

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 25 сентября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник снизились на 0,5-0,8%, в среду сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,6%. Давление на рынки оказали 
политический кризис в США – спикер нижней палаты Конгресса объявила о начале расследования в 
рамках официальной процедуры импичмента, и ослабление надежд на успех в торговых переговорах 
США-КНР. Выступая на Генассамблее ООН, Д.Трамп, обвинив Пекин в манипулировании валютным 
курсом, краже интеллектуальной собственности и демпинге, заявил, что США не намерены больше 
мириться с торговой практикой Китая и Вашингтон не примет «плохое соглашение» с Пекином по торговле. 
В свою очередь, глава МИД КНР сообщил, что Китай выступает за развитие отношений сотрудничества со 
Штатами, но не боится угроз, в том числе касающихся торговых отношений. Ноябрьский фьючерс Brent 
торговался около отметки $62,6 за баррель, на $1,3 ниже уровня нашего закрытия 24 сентября. Цены на 
нефть падали как в рамках общего ухода инвесторов от рисков, так и на статистике Американского 
института нефти, зафиксировавшей вопреки ожиданиям рост запасов нефти в США на прошлой неделе – 
на 1,4 млн баррелей. 

В центре внимания мировых финансовых рынков в среду был политический кризис в США. По мнению 
экспертов, основной риск запуска официальной процедуры импичмента заключается не в 
непосредственной опасности для Д.Трампа лишиться своей должности – Сенат, скорее всего, не 
поддержит инициативу нижней палаты Конгресса, а в возможном значительном влиянии этого процесса 
на политику США. В частности, полагают аналитики, это расследование может сильно уменьшить шансы 
Д.Трампа на переизбрание в 2020 году и, как следствие, привести к ужесточению его риторики в адрес 
Китая и других торговых партнеров. В случае реализации такого сценария Пекин может занять 
выжидательную позицию и вернуться к обсуждению торговой сделки уже с новым президентом США. На 
этом фоне сводный европейский Stoxx Europe 600 большую часть дня торговался в процентном минусе. 
Потери индекса МосБиржи в течение торговой сессии в среднем составляли около трети процента, 
несмотря на активные продажи в Европе и падение котировок Brent ниже отметки $61,5 за баррель на 
информации СМИ об опережающих темпах восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии. 
Поддержку нашему рынку оказывали нулевая динамика американских фьючерсов и сомнения инвесторов 
в обоснованности более чем процентного падения индекса МосБиржи во вторник. В конце дня настроения 
на российском и европейских рынках улучшились после начала торгов в США небольшим повышением 
основных индексов – европейский Stoxx Europe 600 сократил потери наполовину, индекс МосБиржи 
завершил торги ростом на 0,2%. 

По итогам торговой сессии индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в 
снижение отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ОГК-2 и РусГидро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Глава Россетей прокомментировал перспективы роста акций компании и дивиденды  

По мнению главы холдинга, фундаментальная стоимость Россетей, основанная на сравнении по 
мультипликаторам с российскими компаниями, втрое выше рыночной оценки. Целевым ориентиром по 
доходности акций Ливинский назвал среднерыночный уровень крупнейших российских компаний, который 
может быть достигнут к 2023 г.  

Читать полностью: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/glava-rossetei-prokommentiroval-perspektivy-rosta-
aktsii-kompanii-i-dividendy 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

В «Россети Центр Воронежэнерго» прошли совместные учения в преддверии отопительного сезона 

В филиале «Россети Центр Воронежэнерго» прошли совместные учения по отработке взаимодействия 
оперативного персонала субъектов электроэнергетики региона при ликвидации аварийных ситуаций в 
условиях низких температур. В мероприятии были задействованы региональный штаб по обеспечению 
безопасности электроснабжения, филиал АО «СО ЕЭС Воронежское РДУ», «ТНС энерго Воронеж», 
АО «Воронежская горэлектросеть», департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области, органы местного 
самоуправления. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69700/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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