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Мировые 
индексы 

Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

МосБиржа 2 936,47 -0,18% 23,94% 

S&P 500 3 108,46 -0,38% 24,00% 

FTSE 100 7 262,49 -0,84% 7,94% 

Nikkei 23 148,57 -0,62% 15,66% 

Sensex 40 651,64 0,45% 12,71% 

CSI300 3 907,86 -0,99% 29,80% 

Bovespa 105 864,20 0,00% 20,45% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Курсы валют Значение 
Изменение 

за день с 31.12.18 

USD/руб. 63,77 0,03% -8,20% 

Евро/руб.  70,63 0,14% -11,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании  

Ликвидность 
МРСК 

Центра 
МРСК Центра и 
Приволжья 

Количество сделок, шт. 527 1 458 

Объем торгов, млн ₽ 8,5 25,0 

Объем торгов, млн шт. 32,4 123,4 

Средний объем торгов за 
последние 30 дней, млн шт. 

19,6 199,7 

% от УК 0,08% 0,11% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Акции Цена**, ₽ 
MCap**, 
млрд ₽ 

MCap**, 
млн $ 

МРСК Центра 0,2628 11,09 173,97 

МРСК Центра и Приволжья 0,2033 22,91 359,27 

Источник: ЦБ РФ, расчеты Компании 

Сравнение с индексами 
Изменение 

за день с 31.12.18 

STOXX 600 Utilities -0,12% 19,32% 

MoexEU -0,47% 19,15% 

МРСК Центра** 0,08% -8,11% 

МРСК Центра и Приволжья** 2,01% -23,28% 

Источник: Bloomberg, расчеты Компании 

Сетевые компании 
Изменение** 

за день с 31.12.18 

Российские сети, ао -1,19% 52,16% 

ФСК ЕЭС -1,54% 31,65% 

МРСК Волги -0,63% -19,64% 

МОЭСК 0,28% 62,27% 

МРСК Северного Кавказа 4,36% 136,14% 

МРСК Северо-Запада -0,10% -8,65% 

МРСК Урала -0,36% -9,32% 

МРСК Сибири 0,00% 88,29% 

МРСК Юга -0,68% 7,62% 

Ленэнерго, ао 0,71% 33,84% 

Томская РК, ао 0,00% 19,48% 

Кубаньэнерго 2,49% 26,64% 

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 20 ноября сложился умеренно негативный 
внешний фон. Американские индексы DJIA и S&P500 во вторник снизились на 0,1-0,4%, в среду сводный 
индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific терял 0,6%. Пессимизм инвесторов был 
главным образом обусловлен сообщениями об усиливающейся конфронтации США и Китая. Во-первых, 
Д.Трамп вновь пригрозил повышением тарифов на китайский импорт, если стороны не заключат торговую 
сделку. По информации СМИ, основными спорными моментами при подготовке первой фазы соглашения 
остаются масштабы отмены импортных пошлин Вашингтоном и объемы закупок американской 
сельхозпродукции Пекином. Во-вторых, в азиатскую сессию дополнительным негативом стали новости об 
одобрении Сенатом США законопроекта по Гонконгу, направленного в том числе на поддержку 
протестующих. Этот документ должен быть согласован Палатой представителей, после чего поступит на 
подпись к президенту США. В свою очередь, официальный Пекин назвал эти действия «грубым 
вмешательством во внутренние дела Китая» и предупредил о возможных ответных мерах. Январский 
фьючерс Brent торговался около отметки $60,7 за баррель, на $0,7 ниже уровня нашего закрытия 
19 ноября. Давление на рынок в том числе оказала статистика Американского института нефти, 
зафиксировавшая рост запасов нефти в США на 6 млн баррелей. 

В среду на мировых фондовых рынках доминировали продавцы на фоне растущих опасений 
осложнения торговых переговоров США-КНР. В течение дня индексы МосБиржи, сводный европейский 
Stoxx Europe 600 и фьючерсы на S&P500 теряли в среднем в пределах половины процента. Как отмечают 
эксперты, категоричные заявления Д.Трампа, как и ситуация с законопроектом по Гонконгу, только 
ухудшают перспективы переговоров, и без того зашедшие в тупик из-за нежелания сторон идти на 
взаимные уступки. Как сообщает Reuters, позиция американских переговорщиков в настоящее время во 
многом определяется президентской избирательной компанией – Д.Трамп хочет получить голоса как 
фермеров за счет увеличения поставок сельхозпродукции в Китай, так и сторонников более жесткой линии 
в отношении Пекина в штатах, ключевых для победы на выборах. В свою очередь, КНР отказывается 
давать твердые гарантии закупок сельхозпродукции и продолжает настаивать на отмене части ранее 
введенных тарифов. В связи с этим, пишет Reuters, аналитики полагают, что заключение соглашения по 
первой фазе торговой сделки, которого все ждали в течение нескольких недель после октябрьских 
переговоров, может быть вообще перенесено на следующий год. 

В течение дня динамика индекса электроэнергетики в целом соответствовала динамике рынка. 
Основной вклад в итоговое снижение отраслевого MoexEU внесли акции ФСК и Россетей, в которых 
активно фиксировалась прибыль после уверенного роста во вторник. 

НОВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

«Россети» успешно разместили облигации компании «Россети Центр» по ставке купона 6,85% в 
объеме 5 млрд рублей 

19 ноября 2019 года компания «Россети Центр» (бренд ПАО «МРСК Центра») осуществила размещение 
биржевых облигаций серии 001Р-01 в форме конкурса по определению ставки купона. Выпуск был 
осуществлён в рамках программы биржевых облигаций 4-10214-A-001P-02E от 21 декабря 2016 года. Срок 
обращения облигаций составляет 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала 
размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей.  

Читать полностью: http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=36464 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

За 9 месяцев Белгородэнерго ввело в работу 47 МВА новой мощности 

В рамках реализации инвестиционной программы «Россети Центр Белгородэнерго» за 9 месяцев ввел в 
эксплуатацию 47 МВА трансформаторной мощности, построил и реконструировал 366 км линий 
электропередачи 0,4-110 кВ. Объем капитальных вложений составил 1,6 млрд рублей (c НДС). 

Читать полностью: https://www.mrsk-1.ru/press-center/news/branches/70258/ 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВЫХ ИНДЕКСОВ И АКЦИЙ КОМПАНИИ 
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