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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2933,89 -0,59% 23,83% 

S&P 500 3092,31 0,02% 23,35% 

FTSE 100 7353,15 -0,17% 9,29% 

DAX 13231,68 -0,39% 25,31% 

DJStoxx 600 405,86 -0,26% 20,20% 

Nikkei 23319,87 -0,85% 16,51% 

Sensex 40116,06 -0,57% 11,22% 

CSI300 3899,98 -0,10% 29,54% 

Bovespa 105708,9 -0,98% 20,28% 

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

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,853 -0,09% -8,09% 

Евро/руб.  70,4235 -0,07% -11,37% 

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

Сырье Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

Золото, USD/oz 1465,68 0,64% 14,29% 

Brent*, USD/bbl 62,33 0,44% 15,86% 

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

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра  0,265 11,19 175,21 

МРСК Центра и Приволжья  0,2073 23,36 365,88 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities 0,23% 19,68% 

MoexEU 0,42% 19,20% 

МРСК Центра** -1,71% -7,34% 

МРСК Центра и Приволжья** -0,34% -21,77% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -0,31% 51,68% 

ФСК ЕЭС 1,31% 29,95% 

МРСК Волги 0,12% -16,43% 

МОЭСК -0,54% 53,26% 

МРСК Северного Кавказа -0,12% 138,14% 

МРСК Северо-Запада -2,07% -6,13% 

МРСК Урала -2,16% -11,48% 

МРСК Сибири -1,68% 99,51% 

МРСК Юга 0,26% 7,81% 

Ленэнерго, ао 0,29% 32,89% 

Томская РК, ао -1,55% 24,03% 

Кубаньэнерго -1,65% 22,13% 

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 13 ноября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 завершили вторник вблизи нулевой отметки на 
противоречивых заявлениях Д.Трампа, сделанных во время выступления в Экономическом клубе 
Нью-Йорка. С одной стороны, президент США сказал, что Вашингтон и Пекин близки к заключению 
соглашения и его подписание «может произойти в ближайшее время». С другой стороны, вопреки 
ожиданиям, Д.Трамп так и не прояснил ситуацию с отменой импортных пошлин на китайские товары и, 
более того, предупредил, что если сделки не будет, то тарифы будут подняты «очень значительно». 
В среду сводный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,8% на ослаблении 
оптимизма в отношении торговых переговоров между США и Китаем. Дополнительное давление на 
азиатские рынки оказали усиливающиеся беспорядки в Гонконге – после блокирования протестующими 
работы транспорта власти города закрыли отделения банков и магазины. Январский фьючерс Brent 
торговался около отметки $61,7 за баррель, на $0,9 ниже уровня нашего закрытия 12 ноября. Нефтяные 
котировки снижались в рамках ослабления интереса инвесторов к рисковым активам. 

В среду мировые фондовые рынки находились под давлением растущей неопределенности исхода 
торговых переговоров США и Китая. Большую часть дня потери индексов МосБиржи, сводного 
европейского Stoxx Europe 600 и фьючерсов на S&P500 составляли в среднем около половины процента. 
Как отмечают эксперты, инвесторы негативно отреагировали на отсутствие позитивных сигналов по 
торговой сделке в выступлении Д.Трампа, а также озвученную им угрозу дальнейшего увеличения пошлин 
на китайские товары. При этом, по информации WSJ, именно вопрос отмены введенных в сентябре 
тарифов становится главным препятствием для промежуточной торговой сделки – Штаты хотят оставить 
их в числе прочих повышенных пошлин как инструмент давления на Пекин для проведения структурных 
реформ. Кроме того, аналитики обратили внимание, что жесткая риторика президента США затронула и 
торговую политику Евросоюза, что, в свою очередь, усилило беспокойство инвесторов в отношении 
перспектив введения Белым домом пошлин на автомобили из Европы. По мнению чиновников Евросоюза, 
которое приводит Reuters, хотя введение тарифов может быть отложено, действия Трампа 
непредсказуемы, и он, вероятно, оставит в своем арсенале угрозу введения тарифов на европейскую 
автопродукцию в свете продолжения торговых переговоров между США и ЕС. 

В течение дня индекс электроэнергетики выглядел лучше рынка – активность продавцов была 
главным образом сосредоточена в акциях первого эшелона. Основной вклад в итоговый рост отраслевого 
MoexEU в противофазе с индексом МосБиржи внесли акции ОГК-2 и ФСК. Из новостей сектора можно 
отметить сообщение Интерфакса о том, что Минэкономразвития не включило Россети и РусГидро в план 
приватизации на 2020-2022 гг., внесенный в правительство. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Минэнерго РФ предлагает ввести с 2020г плату за резерв сетевой мощности 

Минэнерго РФ предлагает со следующего года ввести поэтапное введение оплаты за резерв сетевой 
мощности, говорится в колонке заместителя министра энергетики РФ Юрия Маневича в журнале 
«Энергетическая политика». 

Читать полностью: http://www.bigpowernews.ru/markets/document90644.phtml 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

Более 700 миллионов рублей направили с начала года на охрану труда и обеспечение 
производственной безопасности работников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» 

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» уделяют большое внимание охране труда и обеспечению 
производственной безопасности своих работников. За 9 месяцев 2019 года компании направили на эти 
цели 748 млн рублей. Основная часть средств, 575,6 млн рублей, направлена на обеспечение работников 
спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и приспособлениями, снижающими риски травматизма 
при выполнении работ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, данная сумма увеличилась 
на 2 млн рублей. 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/company/70160/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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