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Мировые 
индексы Значение Изменение 

за день с 31.12.18 
МосБиржа 2834,32 1,53% 19,63% 

S&P 500 2994,28 -0,44% 19,44% 

FTSE 100 7321,41 -0,63% 8,82% 

DAX 12380,31 -0,71% 17,25% 

DJStoxx 600 389,53 -0,58% 15,37% 

Nikkei 21988,29 0,00% 9,86% 

Sensex 37123,31 -0,70% 2,92% 

CSI300 3957,72 -0,37% 31,46% 

Bovespa 103817,8 0,31% 18,13% 

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

Курсы валют Значение Изменение 
за день с 31.12.18 

USD/руб. 64,4711 -1,10% -7,20% 

Евро/руб.  71,5307 -0,41% -9,98% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Сырье Значение Изменение 
за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1503,2 0,98% 17,21% 

Brent*, USD/bbl 67,27 11,71% 25,04% 

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

Акции Цена**, ₽ MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,2818 11,90 184,53 

МРСК Центра и Приволжья  0,2572 28,99 449,59 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами Изменение 
за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,10% 15,24% 

MoexEU -0,53% 21,95% 

МРСК Центра** -1,12% -1,47% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,77% -2,94% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании Изменение** 
за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -2,42% 62,48% 

ФСК ЕЭС -0,75% 29,42% 

МРСК Волги 0,43% -4,69% 

МОЭСК -0,16% 37,88% 

МРСК Северного Кавказа -0,43% 166,57% 

МРСК Северо-Запада 0,32% 14,23% 

МРСК Урала 0,11% -2,93% 

МРСК Сибири -1,14% 137,56% 

МРСК Юга 0,41% 11,20% 

Ленэнерго, ао -1,71% 30,06% 

Томская РК, ао 0,00% -3,25% 

Кубаньэнерго 1,44% 29,92% 

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 16 сентября сложился умеренно 
позитивный внешний фон. Основные американские индексы завершили пятницу разнонаправленно с 
изменениями в пределах 0,2%. Позитив от снижения напряженности в отношениях США-КНР был 
нивелирован растущими опасениями, что ФРС может быть не столь решительна в смягчении ДКП после 
публикации хорошей статистики по розничным продажам в августе. В понедельник сводный индекс 
Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific и фьючерсы на S&P500 теряли в среднем около 
трети процента на усилении геополитических рисков на Ближнем Востоке после атаки на нефтяные 
объекты в Саудовской Аравии и слабой китайской статистики. В августе подъем промпроизводства в КНР 
замедлился до минимума за 17 с половиной лет, темпы увеличения розничных продаж и инвестиций в 
основной капитал не дотянули до прогнозов аналитиков и продолжили замедляться. Ноябрьский 
фьючерс Brent торговался около отметки $65,5 за баррель, на $5,1 выше уровня нашего закрытия в 
пятницу 13 сентября. Цены на нефть взлетели на информации СМИ о том, что атака беспилотников на 
нефтяные объекты в Саудовской Аравии привела к приостановке половины производственных 
мощностей страны или около 6% всей мировой нефтедобычи. По данным Международного 
энергетического агентства, это самые существенные перебои с поставками в истории, превышающие 
даже ущерб от исламской революции в Иране в 1978-1979 гг. и нефтяного эмбарго после арабо-
израильской войны 1973-1974 гг. 

В понедельник бóльшую часть торговой сессии индекс МосБиржи провел в более чем процентном 
плюсе, отыгрывая ралли нефтяных цен. Локомотивом подъема нашего рынка выступили компании 
нефтегазового сектора, основной вклад в итоговый рост индекса МосБиржи внесли акции ЛУКОЙЛа и 
Роснефти. В то же время на мировых фондовых площадках преобладали умеренно пессимистичные 
настроения – потери сводного MSCI All Country World в течение дня составляли около трети процента, 
повышались в цене защитные активы – золото, гособлигации развитых стран, японская иена. 
Дестабилизация нефтяного рынка, а также слабая китайская статистика, усилили опасения инвесторов, 
что негативные тенденции в мировой экономике будут усугубляться. Более того, по мнению экспертов, 
резкий рост цен на нефть может не только подорвать неустойчивый подъем глобальной экономики, но и 
ограничить возможности мировых центробанков по смягчению политики из-за вероятного всплеска 
инфляции. В этой связи, ключевым фактором для динамики рынков в ближайшее время станет срок 
восстановления добычи Саудовской Аравией. При этом, полагают аналитики, даже в случае быстрого 
устранения сбоя нефтяные цены останутся на текущих уровнях, отразив увеличившуюся премию за риск. 
Если же сроки восстановления добычи затянутся, отмечают в Goldman Sachs, стоимость Brent может 
достигнуть $75 за баррель. Кроме того, полагают эксперты, рост нефтяных котировок может получить 
дополнительный мощный драйвер, если будет доказано участие Ирана в этом инциденте. Пока 
ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США 
обвинил в этом Иран. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел хуже рынка. Основной вклад в итоговое 
снижение отраслевого MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции Россетей, ФСК и 
Юнипро. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

По отсекам разойтись  
Придет ли в Россию распределенная энергетика. 

Читать полностью: https://www.dp.ru/a/2019/09/15/Po_otsekam_razojtis 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 
Сотрудники Белгородэнерго провели занятие для детей «Энергосберегайка в цифровом городе» 
Сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» совместно с департаментом ЖКХ Белгородской области 
провели занятие для школьников «Энергосберегайка в цифровом городе». Участие в мероприятии 
приняло более 30 учеников 4 класса белгородского лицея № 32. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/69605/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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